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ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ 

ВЕЛИЧЕСТВУ 

ВСЕМИЛОСТИВЬИШЕМУ ГОСУДАРЮ 

ИМПЕРАТОРУ 

И САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОССТИСКОМУ 

АЛЕКСАНДРЬУ 1. 
Высочайшему Покровителю 

Наукъ. 





Всемилостивзииий Государь! 

Шастливое лотоиство , которому 

олредблено П ромысломб узрёть вели- 

чественное вб лолной м$рё ислолнеше 

священных ВАШЕГО. ИМПЕРА- 

ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА пред- 

лриятй, со славою отличных дбяши 

соединить славу просвфщеня вб рож- 

денномб кб величио Россзанинё, со 

благоговёнтелб повфдаетб и свое бла- 

женс1тво, и явВГгиствиШ иго 

ВИНОВНИКА онаго. Бытолиса- 

мя и памятники лрелалутб вфчности 

безсмертное имя ЛАЕКСАНАРА 1. 



Между тёмб современникб сихб 

именитых начинашй, вб улоеши. воз- 
торга лредвидящй благотворное ихб 

собъише, ме ужели долженб лребъипь 

токмо изумленнымд и остаться 6ез- 

молвныьмб? = 

Ислолненный сихб  свяпййшихб 

зувствоваши , ‚ приемлю — смфлость 

вселодданифише избявить оныя симб 

ничтожнылиб приношенемб слабаго 

первенца ‚ лолучившаго бытие во 
святилищё иаукб,  богоподобными 



ВАШЕГО ИМПЕРЛТОРСКЛАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА щедротами основан- 

_ момб на юг Росйи. 

Всемилостивишй Государь! 

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА 

в5рноподданнЪфиний 

Иванб Рижскй. 





ВВЕДЕНТЕ 

въ кругЬ 

СЛОВЕСНОСТИ. 

Ч АСТЬ ПЕРВАЯ 

объ 

ИизяшныхьЬ НАУКАХЪ. 

ея . 

Общее поняте о лроизхождени 
наукб. 

Даровавн и склонносши человЪка, ос- 

птаваяся въ шомъ сосшояви, въ какомъ 

онъ получаешь ихъ изъ рукъ приро- 

ды, не шокмо не достапгочны для июо- 

го, чшобы садфлать его щасшливымъ, 

но даже ошводяпть его иногда опть сей 

цъли его быпия. Первый шагъ, сд}- 

ланный за пред$лы сего сосшояшя , 

сосшоипть въ шомъ, что примфченъ 

сей недосшаптокъ; а вшорый ‚ весьма 
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трудный, долговременный и раздфля- 
ы а. 1 

юнийся на многе перюды, что съи- 
скиваемы были средсшва усовершить 
природныя дароватя, а вмфеш $ и естте- 

сшвенное сосшояне человЪка. Топ 

и другой подвигъ былъ произведенемъ 
людей одаренныхъ ошличнымъ умомъ 
и высшей сшепени самолюбемъ. Си 
качесшва служили имъ побуждешемъ 
вникапть во все, что имфепть вшечене 

въ сосштояне человфка. Такимъ обра- 
зомъ родилося множесшво частных 

опыповъЪ и наблюдений, изъ сличеня 

коихъ вывёдены обпия исшинны. Си 
послфдня не имфли съ начала ни ка- 
каго порядка, шфмъ менфе связи; но 

посл другими острумнфйшими людь- 
ми раздфлены на разныя ошдфленя, 

сообразно разнымъ родамъ вещей, до 

копорыхъ онф касающся. Изъ каждаго 
шакато ошдфленмя общихъь исшиннъ 

произошла особенная наука (зс1епба, 
зсепсе). к 

2. 

О чувствительности, . изящномб, 

вкусё, и ЕстетиЕф. 

Кром$ дарованй ‚ которыя даны 
человфку дл& приобрЪшен!я познанйя, 
онъ имфепть еще такую врожденную 
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способность, опть удовлешворенйя ко- 
ей зависишъ внушреннее и сущесшвен- 
ное его благососшояве. Ся способ- 
носшь есшь чувсшвишельносшь души, 

шо есть, природное оной разположене 
ощущашь удовольсптя и наслаждения. 
Предмешы ‚, копорые бываюшь причи- 
ною ихъ, должны бышь преимуще- 
сшвенно совершенны каждый въ сво- 
емъ родЪ. Все, чшо въ шакой степени 
совершенно ‚ чшо сильно дЪйсшвуептъ 
на чувсшвишельностшь , и, какъ гово- 
ришть Жерардъ, совершенно занимаепть 
собою душу, осшанавливая прочйя ея 
упражненя, называешся изящнымъ 

(Беаи), или изящною природою (ЪеПе 
палге). Когда оно бываепть въ веще- 

сшвенныхъ произведеняхъ есшества ; 

шо называется сущестшвеннымъ (т6е]), 

или чувсшвеннымъ; когда же въ про- 
изведеняхъ ума или нравсшвенносити 
человЪка, умственнымъ (1 6а]) и нрав- 
сшвеннымъ (паота!). Живое изображе- 

не чувситвеннаго ‚ или какъ умситвен- 

наго, шакъ и нравсшвеннаго изяще- 

сшва, называешся изящнымъ подража- 

ня (Ъеаи 4е Рипиавоп). Оно бываепть 

даже погда, когда не шокмо самые 

обыкновенные ‚ но самые низюме и ош- 

врашишельные предметы В из- 
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ображены съ шочифйшею вЪрноспию. 
Способносшь ощущашь скоро и пра- 
вильно впечашлЪня, производимыя въ 
душЪ изящнымъ всякаго рода, есть 

вкусъ; а наука, кошорая изьясняепть 
существо изящнаго и вкуса, назы- 
ваешся Ксшетикою, 

м 

О лроизхождеши и сущности 
изящныхь художествь и наукб. 

Способность чувствовать  випе- 
чашлЪфнйя изящнаго необходима для у- 
спфха въ изящныхъ наукахъ, но она не 

сосштавляешть еще самаго успЪха. Разо- 

брашь (аюа]узег) подлинникъ, кошоро-. 
му хошимъ подражать, не есшь самое 
подражаше. Точно ‘шакь успфхи въ 
изящныхъ наукахъ состюояпть въ н- 
копоромъ исполнении (ргах!), шо есть, 
въ искусшвЪ собсшьенныя чувсшвова- 
шя, произведенный изящиымь, родить 
въ душЪ другаго. Когда изящное и про- 
изводимыя имъ впечашльния бываюпть ' 

изображаемы какими нибудь другими, 
кром$ словъ, средсшвами, на примфръ, 
красками, образованемъ металла, мра- 
мора, звуками человЪфческими ‚ или ка- 
кихть либо орудий, и проч. шо сего ро- 
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да искуситва называются изящными 

художесшвами (Беамх аз); когда же 

посредсшвомъ слова, изящными, или 

словесными, науками (БеЦез 1ейхез). И 
пакъ изящныя художесшва и науки, 

будучи различны между собою въ раз* 

суждени шолько способовъ, какими шЪ 

и друг1я выражаюпгь изящную при- 

роду, во всемъ прочемь сходсшву- 

юпть. У нихъ одинъ подлинникъ» Шо 

есшь, изящное; и одна цфль, шо есть, 

живо изобразить оное. По сей причин% 

какъ художесшвенныя произведения мо- 

гупь быть изшочникомъ, изъ котшо- 

раго ИЗЯШНЫЯ науки могупть почер- 

пашть свое богашешво, шакъ и обрант- 

но. Пусшь выразипть музыка онисане 

иЪн1я соловья, извЪситное всЪмъ произ- 

ведеше ТГ. Ломоносова: различ1е бу- 

депть шолько въ шомъ ‚, чшо у Г. Ло- 
моносова упошреблены къ сему слова, 

а у музыканша звуки орумя, 

‚= 

О втечени других наукб вб 
ИзЗящНыя. 

Чумъ яснфе и подробнфе предсптав- 
ляемъ себЪ изяацное какаго нибудь рода, 

зиумъ сильчфе бываюитъь въ насъ его 
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впечашлфшя, и слфдешвенно шЪмъ 

живфе можемъ , изобразишь его сло- 
вомъ, Но чтобы войши во всю по- 
дробносшь какаго нибудь изящества ; 
чшобы предсптавишь раздфльно час- 
ши омаго, ихъ соошвышсшве, соразмр- 
носшь, связь, общую и часшныя цфли; 

весьма часшо необходимо бываепть 
вспомощесшвоваше другихъ наукъ, 
занимающихся шфмъ родомъ вещей, къ 
кошорому принадлежиитъ изящное. Ка- 
кимъ образомъ изьяснише вы себф и 
другому удивишельную каршину шого 
дЪисшвя ‚ какое производяпть въ на- 
шемъ глазЪ лучи свыпа; есшьли не 

прибЪгнеше для изтолкованйя сего яв- 
леня къ Опшик$ и Анашомш? Опть итого 
сладосшь словесноспти какъ бы разитво- 
ряешся, и приправляешся поняпиями и 
исшиннами, принадлежащими другимъ, 
особливо Ффилософскимъ наукамъ, и 
придающими произведенямъ словес- 
носпти н5фкопорый мужественный видъ. 

Съ другой стороны не прерывное заня- 
пие чувсшвительносши дфлаешся скуч- 
нымъ, поелику единообразно; шягост- 
нымъ, поелику своею живоспию у- 
томляепъ духъ. А по сему перем$на 
упражнений приятна; и при шомъ 
тЪфмъ болфе, что она удовлешворяепть 

врожденному нашему любопышсшву; 
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шо есшь, не побфдимому желанию на- 
шей души видЪфшь себя въ круг$ но- 
выхъ обспояшельситвъ. 

$ 5. 

О втечеши словесныхь наукб вб 
аругйя. 

Словесность со своей спюроны 
еспть языкъ, и при шомъ привлекашель- 
ный, прочихъ наукъ. О'швлеченныя и 
высомя исшинны, преподаваемыя по- 
слЪдними, дЪлаюшся наконец шягосит- 
ными и скучными, по причинЪ велика- 
го, какаго он птребующъ, напряжешя 
мыслей. Тогда польза, кошорую обфща- 
епть познанше ихъ ‚ начинаепть шерять 
у насъ свою цфну. Словесносшь при- 
ходиить въ помощь: она къ побужденю 
пользы придаепть побуждете удоволь- 
стая, изображая своимъ образомъ иро- 

изведения высокаго ума: и шогда мы 
вооружаемся прошиву всякаго препяш- 
сшв!я, Словесноспть дфлаепть еще бо- 

лфе: она единсшвенно сохраняепть и 
предаепгь вфчносши успфхи другихъ 
наукъ. Кпо зналъ бы нын$ о морепла- 
ваняхъ Фивиканъ, о изобръшеняхъ 
Архимеда; есшьли бы словесносить 
древнихъ Грековъ о шомъ умолчала ? 
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$ 6. 

Сличее другихб наукб сб 
изящным. 

Сличимъ шеперь проч1я науки съ 
изящными. Первыя имфюшь предме- 
шомъ изслфдованя все ‚, чпто есиь во 

вселенной ; послфдая одну изящную 

природу: первыя часшо внушаюштъ 
человЪку , чшо онъ въ м!р$ есть нБ- 
что величесдтвенное, когда онъ посред- 
сшвомъ ихъ, измЪряепть небеса и ше- 
чене свыпилъ, возносишся на высоту 
воздуха, и проницаеиь во внуптренно- 
сши первородныхъ горъ и земли; по- 
слЪдня ,  досшавляя намъ удоволь- 

сшвя, шфмъ самимъ удовлетворя- 

юшь врожденному самолюбю на- 
шему, и сл5дсшвенно одной изъ не- 
обходимосшей нашего благососшояня: 

онф., совершенно исполняя душу воз- 
поргами, преселяюптъ, птакль сказать , 
чувство нашего быпия въ шф наслаж- 
деня ‚ каюя‘намъ приносяить. Прочая 

науки въ своихъ заключеняхъ быва- 
зоптъ иногда сами съ собою не соглас- 

ны, опть вмяня часшиыхъ предразсуд- 
ковъ и разнаго способа умсшвования } 
изящиныя въ своемъ существ всегда 
и вездЪ одинаковы; оить шого чшо 
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ихъ подлинникъ , шо есшь, изящное, 
никогда и нигд$ не измфняешся. Гомеръ 

и Виргимй суть стихошворцы всфхъ 
вЪковъ и народовь; Демосеенъ и Пи- 
перонъ шакаго же рода випци. Часи- 
ныя и временныя заблужденя вкуса 

сушь изключешя, не заслуживаюнция 
болышаго вниманя. Наконецъ, произ- 
веденмя прочихъ наукъ, шо еспть, ош- 
личныхъ умомъ, при всемъ ихъ высо- 
комъ достоинсшв$ , занимаюшт собою 
малое число шакихъ же умовъ; поели- 
ку однимъ имъ бываюпть поняшны. 
Невшоновы вычислемя возхищаюптъь 

однихъ Невитоновъ; Мопаршовы шворе- 

мя однихъ Моцаршовъ. Напрошивъ 
сего швореня словесносши, особливо 
писанныя въ злашомъ вЪкЪ языка къ 
шому упопребленнаго ‚ находяйтся въ 
рукахъ всфхъ, кшо шокмо имфешь 
склонность къ упражненямъ ума; по- 
елику удобопоняшны всЪмъ. 

№. 11. 

О втечени изящных наук во 
правы. 

Драгоцънифе всего шф впечатлф$- 
я, кошорыя дЗлаюпть во нравахъ из- 
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ящныя науки. Навыкъ, приобръьшае- 
мый упражненемъ въ нихъ, живо чув- 
ситвовать, д$лаепть человЪка чувситви- 
шельнымъ, сострадашельнымъ къ бли- 
жнему, и слЪдсшвенно благошворишель- 
нымъ: наслаждения ‚ какя онъ находить 
въ созерцанши порядка природы ‚ раж- 
даюпть въ немь желаше соблюдашь 

порядокъ въ собсшвенныхь дфяшяхъ: 
проницаюний душу возторгъ, произ- 
водимый высокою добродЪтел1ю друга- 
го, возпламеняепть его самолюбе , и 

засшавляепть его желать бышь самому 
подобнымъ образцемъ для другихъ: 
хладъ ,‚ разливаемый во всЪхъ его жи- 
лахъ не обыкновеннымъ порокомъ дру- 
гаго ‚ рождаешъ въ немъ мучишельное 
ошвращеше къ собситвеннымъ порокамъ, 
естьли онъ ихъимЪепть: н-жносшь чув- 
сшвован!я ‚ содфлавшаяся не измфняе- 

мымъ качесшвомъ его души, засшавля- 
епть его ненавидЪшь всякий жестоки, 

грубый, оскорбляюний ближняго пос- 
шупокъ; иначе человЪкъ, при всЪхъ от- 
личныхъ успфхахь въ изящныхъ нау- 
кахъ, развращенный, не чувсшвишель- 
ный, и даже жесшокосердый ‚ проши- 

ворфчилъ бы самъ себф. 
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6-8. 

О втечеши изящныхь наукЬ в6 
леовоначальныя лознашя и 66 

дарования. 

Изящныя науки имфюшь шакже 

благодфшельное вмяне на первона- 
чальныи ходъ познашя и даровани 

младаго человфка. ОнЪ раздробляюпть 

въ его ум поняпия, кошорыя безъ 
того бываютъь по большой часши 
слишны ; онф не чувсшвишельно раз- 
просптраняюшь оныхъ кругъ, кошо- 
рый безъ ихь помощи обыкновенно 

бываенть весьма шфсенъ; онф сообща- 

юпть ему поняпия важнЪйния и полез- 

н-фиция , вм$сто обыкновенныхъ и ни- 

чего не значащихъ, какля онъ имфентъ; 

онЪ, шакъ сказашь, дополняюпть и до- 
вершаюпть начатыя шолькс, но часто 
не докончанныя, и дфлаюшъ точными 

и основашельными поверхносшныя его 
свфденя; он наконецъ сооблпаюпгь 

дарованямъ дфяшельность и ошлич- 
ную способносшь къ заняпиямъ , со- 
отвфисптвующуимъ каждому изъ оныхъ; 
воображеню, не р$дко шомному, пыл- 
коспть и живоспть; памяши оборошли- 

восшь, вниманйю замфчашельностть , 
разуму остроту, разсужденйю основа- 



12 

шельносшь , уму дальновидность ; не 
говоря о шомъ, чию онф приводяшъ 
человЪка въ сосшояне изъяснящь свои 
мысли всегда безъ зашруднен1я ‚ шоч- 
но и прияшно, чшо необходимо во 
всЪхь родахъ службы ‚ въ свЪшскомъ 
обращени, и другихъ многочислен- 
ныхъ ошношевяхъ, неизбЪжныхъ въ 

общежииии, $ | 
9. 

О втечеши изящныхь наукб во 

вкусб вообще. 

Другое еще изящныхъ наукъ бла- 
тодъяне есть шо, чшо онф образуя и. 
изошряя вкусъ, разпроспрамяюпть его 
вшечеше во всЪ другя упражневя , 
имфюпия своимъ основашемъ оный; 
БЪ заняпия ума, во нравсшвенныя дЪя- 
я, въ образъь и прияшносши жизни, 
въ цфль воспитан я , и проч. Ибо не 

естесшвенно, чиобы сердце, приучен- 
ное оными науками чувсшвовашь въ 
полной мЪрф изящесшво предмешовъ, 
коими онЪ занимаюшся, могло шерп$- 
ливо сносишь несовершенсшва и 6без- 

порядокъ во всемъ, чшо собсшвенно 
до него касаешся. 

КОНЕПНЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ. 



Чо ВТоОР ЛЯ 

о 

ЧЕЛОВЬЧЕСКОМЪ СЛОВФ. 

$ то. 

О качествахь слова, занииаю- 
щихь философа. 

Дароваше слова, будучи орумемъ 
изящныхъ наукъи вм ст отголоскомъ 
мыслящей и чувсшвующей души, 

занимаешь ‘собою не менфе випию, 
сколько и философа. Топгь находиптъ 
въ немъ столько красиваго и прияш- 
наго, что посредсшвомъ его повел$ва- 

епть душею другаго; сей столько 
изящнаго и удивишельнаго , что чфмъ 
болЪе вникаептъ, пфмъ болфе поражает- 

ся его умъ. Можешь ли онъ, на при- 
мфръ, безъ восторга представипть се- 
6$ съ одной стороны хишрое усшрое- 

зе оруд1я слова, съ другой ошличное 

предназначене ‚ безконечныя и безц$н- 

ныя онаго пользы? Коль разнородны чле- 
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ны, составляюнцие се оруме! Коль раз- 
личнымъ въ разсуждени образованя 
Т) и степени напряжевя, 2) но въ шо- 
же время коль единообразнымъ во 
всЪхъ подобныхъ случаяхъ ‚, при всей 
не постижимой скоросши, съ какою мы 
говоримъ ‚ оно дЪлаешь движене изхо- 
дящаго изъ насъ воздуха, рождая чрезь 
ито разнообразные звуки, с1и не раздф- 
лимыя часши нашего слова! Кшо изъ- 
яснишъ намъ оную шаинсшвенную 
связь между словомъ и мыслю, по- 
средсшвомъ кошорой оно, будучи са- 
мо н5чшо вещественное, дфлаепть нЪ- 

которымъ образомъ шакими же измф- 
неня нашей души, шоль сокрытшыя 
ошъ чувсшвъ, шоль удаленныя ошьъ. 

т) Иной издаваемый человфкомб звукб 
есть лодобте свиста, (с. 3.); иной 1ии- 
леншя, (ш.); иной тулаго, (т.), другой 
яркаго и разительнаго звука, ( р.), и 
лроч. О семб лодробифе сказано бу- 
детб еще ниже. 

2) На семб основано раздёлеше буквб, 
то есть, звуково,‚ ‹ лроизводимыхб 
однимб членомб орудтя слова, на 
мягмя ‘и твердыя, на прим5уб, Би 
П: ДиТ:СиЗ: и лроч. 
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всего вешественнаго, и шоль мало 
нами посшижимыя, что для изображе- 
шя ихъ по се время мы не имЪфемъ 
еще собсшвенныхъ словъ? Сьъ другой 

стороны высочайшимъ Умомъ пред- 
опредфлено, дабы дароваве слова ме- 

жду прочимъ было чершою между 
всфми живошными и человфкомъ у 

было однимъ изъ самыхъ необходи- 
мыхъ оруд! взаимныхъ связей, сосптав- 
ляющихъ общежипие , наукъ и позна- 
ни, благошворящихъ нашему быпию, 

прияшносшей жизни ‚ доведенныхъ до 
шоликаго множесшва, чпю остаешся 
шокмо нашему вкусу избирать изъ 
нихъ изящнфиния. Безъ сей удиви- 
тельной способносши человфкъ не 
имфлъ бы шоль удобнаго способа со- 
общашть подобнымъ себЪ безчислен- 
ныя поняпия и соображеня; и такимъ 

образомь будучи лишень средсшвъ, 

какъ разд$ляшь съ умами другихъ шо, 
чпто онъ самъ могъ посшитнуть, шакъ 
и присвоять себ шо, до чего дошли 
проницашельносшь и шщане другихъ; 
слфдсшвенно будучи единсшвеннымъ 
началомъ и предфломъ всфхъ своихъ 
познанй ‚ оставался бы всегда съ сей 
стороны младенцемъ , и посреди мно- 
гочисленнаго общесшва жилъ бы въ 
сосшояни, шакъ сказать, единачеситва. 
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3) Между шЪмъ коль восхишитель- 
ныхъ мы были бы лишены наслажде- 
нш жизни, или лучше сказашь, коль 

не изьяснимому подлежали бы часто 
люмленю, не имфя средсшва перели- 
вать въ сердце другаго свои прияш- 
ныя и огорчишельныя чувсптвя, и опт- 
крывашь по проиэволенно свои намрс- 
ня и желаня ! 4) 

$ аш 

_О качествах слова занилиаю- 
* шихь вито. 

Толь великая необходимостть ‚ ка- 
кую мы имфемъ во всфхь ошноше- 

3) Не будь, говоритб АДидерот8, двухб 
лостановлеши, изб коихд однимд на- 
ши лоняпия соединены со словами, 
‚а други.мд слова сд лисменами; то 
бы все оставалося сокровеннылмод ‚ и 
улирало внутри человёка. 

4) Естьли бы человёкб › говоритб .Ч6- 
батб Сикарб, не имфлб` слособности 
представлять в6 /.и$ ‘окружающие 
его предметы ; то для него все бы 

равно было, существуютб ли 07 , 

или ибтб. Дололнимб се, что ког- | 
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няхъ къ подобнымъ себЪ въ дароваши 

слова, побудила природу снабдишь 

насъ легчайшими способами научищь- 
ся упошребленю слова. Нужда и при- 
м5ры, доводяпть насъ до шого, что 
удовлешворяемъ безчисленнымъ сего 
рода поптгребносшямъ. Различе шоль- 

хо въ шомъ, чшо большая изъ’ насъ 

половина остается навсегда воспи- 
шанниками одного навыка, шо есть , 
пакъ равнодушными въ разсуждени 
своего слова, чшо никогда о немъ не ду- 
маешъ ; а еще менфе о шомъ, чио ихъ 
изъяснен!я. часто бываюшть исполнены 
погрышносшей всякаго рода. Но есшь- 
ли ‚ по признанию всЪхъь ‹ просвфщен- 

ныхъ народовъ и самаго разума, знапть 

исправно и правильно свой языкъ, 
есть одинъ изъ первыхъ и суще- 

сшвенныхъ предмешовъ благонамЪрен- 
наго. воспишашя гражданина; шо въ 
какой степени подлежипть сей обязан- 
ности випия, коптораго весь успфхъ, 

все шоржесиво зависиигь опть иску- 

да бьё человёкб не им5лб дарованя 
сообщать други. мб свои лонятия, 
по для него почти все бы равно бы- 

ло, имфть ихб, или не а 

лее ОЕ Вир и жути тети 

ыы я ая 1 
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ства его въ разсуждени слова? По- 
средсшвомъ слова онъ повелЪваепть во- 
ображешемъ, сердцемъ , даже умомъ 
другаго. ПослЪ сего излишне говоришь 
о шомъ, чшо се искусшво его со-_ 
споинть не въ шомъ шолько, чиюбы 
сохранять вездЪ правила и свойсшва 
упошребляемаго языка. НЪитъ: онъ до- 
сшигаепть своей цфли гораздо выс- 

шимъ и просшраннфийшимъ знанемъ 
слова: онъ обращаепть въ свою пользу 
все, мпо умъ человфческми ‚ кошорый 
посл удовлешвореня необходимосити 
обыкновенно занимаешся удовлешворе- 
шемъ врожденному желанию удоволь- 
сший, давнс уже ошкрылъ въ нашемъ 
слов$, чфмъ оно вливаепть въ душу 

другаго шоптъ шонкй ‚, подобный елек- 
шрическому, огонь, кошорый обьем- 
лепть, проницаешь, пошрясаепгь ее. 
Справедливо , что сей огнь не родип:- 
ся вЪ нашемъ слов%: но оно есть про- 
вОодникъ, впиваюний въ себя восшоргъ 
нашей ‚ и переливаюний его въ душу 
другаго, Оно паришьъ вмфсш съ воз- 
носящеюся мыслю; шечешъ пламен- 
ною струею изь горящаго сшраспию 
сердца; въешся подобно цвфиочнымъ 
соплешенямъ, когда бывает языкомъ 
нЪъжныхъ, услаждающихъ чувсшвова- 
нй: и съ шочноспию выражая что 
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либо величественное, изумляешуъ слу- 

шающаго ; ‘изьясняяся живо и сильно, 

поражаеть его чувсшвишельность ; 

превращаяся въ живописныя изображе- 

ня изящнаго, возхищаепть его вообра- 

жеше. И шакъ випия долженъ бьипь 
въ состояни шфмъ ‚, что оно имфепть 

прияшнаго ‚, возхищаить ; шфмъ , чию 

имфепть величесшвеннаго, изумлять; 
итьмъ ‚ чшо въ немъ есть дъйсшвую- 

цее на чувствительность, шрогапть. 

Олднимъ словомъ, онъ долженъ быть 

поль силенъ и св$дунть въ искусшвЪ 

слова, чо бы могъ по своей волЪ 

всегда разполагать и повелфвашь им; 

и пользуясь всегда пристойно, умЪрен- 

но всЪми его преимуществами ‚, даже 

скрывать искусно, естьли оно имЪепть 

каке недосташки. Какихъ же можепгь 

онъ ожидать шогда успъховъ, и даже 

какое подасшъ о себЪ мнЪше, когда 

просвЪщенный и внимашельный чилта- 

ель примфитиить въ его словЪ ску- 

дость, слабость, низкосшь, нерав- 

носшь, грубость упоптребляемаго имъ 

языка , `кошорый впирочемъ есшесш- 

венно богапть, силенъ, высокъ, плавенъ, 

нЪженл, ? . 



‚виламъ довольно для всякаго благово- 

$ 12. 

Качества слова, заниивющтя ви- 

то, суть истомя, правила 

онаго, и лреимущественныл ка- 
чества нёкоторыхь языков. 

ДвЪ показанныя обязанносши ви- 
пии, по есшь, знаше гравилъ и госпол- 

ствующихъ преимуществъ ‘и недо- 
сташковъ упошребляемаго имъ слова, 
гораздо обширнЪе, нежели какими онЪ 

кажутся съ’перваго раза. СлЪдовашь 
приняшымъ ошь цфлаго народа пра- 

спишаннаго гражданина, но не довольно 
для посвятившаго себя словесноспти. 
Сей долженъ сквозь множесшво оныхъ 
произвольныхъ постановлени народа, 

видфть ихъ основашя, содержапияся 

въ самомъ есшесшвЪ человфческаго 
слова; дабы на сихъ общихъ и природ- 
ныхъ онаго качесшвахъ ушверждать- 
ся въ своихъ сужденшяхъ о частныхъ 
и случайныхъ его свойсшвахъ. Что 
пасаешся до ошличительныхъ языка 
преимущесшвъ; шо ныть сомнЪфня, | 
что ихъ познаше приобръшаешся дол- | 
говременнымъ и благоразумнымъ чше- | 
немъ упошреблявшихъ его лучшихъ | 
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писателей г) и здравыми при тшомъ 
разсужденшями. Сличенйе между со- 
бою оныхь образцевь при природ- 
номъ, укрпленномъ посредсшвомъ на- 

выка, смыслЪ покажушъ со временемъ 
надежное средство къ безошибоч- 

нымъ умозаключенямъ сёго рода. Но 

и шо и другое бываепть соединено , 

г) То есть, превосходныхб вит, исто- 
риковб и стихотворцевб. Они обога- 
71.Я1тб лримбрами изялцествб язьшжа, 
и наслучай надобности будутб слу- 
жить вёрнымд словарелиб вб разсу- 
ждеши знатеноващя, точности , со- 

размиёрности ‚› сходства и противо- 
положешя речей, также искуства 
ихб соединять, размфщать и возвы- 
шать одно посредствомб другаго. 
Я 6езб сего пособйя улражияющся 
вб словесности часто найдето себя 
не вб состояши достаточно изобра- 
зить едва чувствительное ‚ но судя 

ло его намфренио важное отличе 
‚мысли, или чувствовашя; и улотре- 

биво слабыя, не точныя выражешя, 

ложертвовать нфкоторою_ частио 
изящества и силы самой мысли, 
или прибёенуть кб иностраннымё 
словамб. 



даго изъ нихъ, 
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особливо’ въ началЪ, съ продолжишель“ 
носпИю и не совершеннымъ довЪремъ 
къ своимъ умсшвовашямъ. По сей 
причин кто хочешь бышь всегда 

справедливымъ ‚ всегда р%Фшишель- 
нымъ въ шакихъ случаяхь сумею: 
шопшь великое найдепть для сего 
пособйе ‚ когда предварительно.“ у- 
знаепть самые изшочники какъ ошлич- 
ныхЪъ свойсшвъ, шакъ и самыхъ пра- 
вилъ человфческаго слова; шо есть; 
узнаепть замфчашельныя произшеситая, 

касаюнияся произхожденя, успЪховъ, 
цвынущаго состоявшя, или упадка 
онаго. Ограничиваяся въ семъ подвигЪ 
общими шолько умозаключешями, вы- 

веденными изъ сличемя важнфишихъь 

измфненш ‚  прешеризнныхь однимъ 
языкомъ, съ шаковыми же произше- 
сшвями, ошносящимися до другаго , 
птренияго, и пт. д. мы узнаемъ есше- 
сшвенный ходъ нашего слова, содер“ 
жанпий въ себЪ обиия причины часш- | 
ныхъ перемфнъ,‚ какимъ ‘подлежалъ 
каждый въ особенносши язык; узна- 
емъ шф никогда не измЪняемыя каче- 
сшва всфхъ языковъ, на коихъ уптвер- | 
ждаюнтся произвольныя правила каж- 
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О лроизхождети слова. 

И шакъ благодытельное намфре» 
не, съ какимъ Творецъ одарилъ насъ 
способноспию слова,  доказываепть, 

чшо произхождене онаго современно 
началу общежипия; а истор\я самыхъ 
древнихъ и самыхъ новфишихъ наро- 
довъ увзряешъ , чшо успЪхи, до ка- 
кихь оно наконець досиштигаепть, суть 

произведенмя безчисленныхъ усилии че- 

ловфческаго ума и многихъ вЪковъ. 

Впрочемъ поелику всякое изображеше 
имфепть своимъ началомъ или изшоч- 
никомъ изображаемую вещь; шо ходъ 
нашего слова во всъхъ своихъ перю- 
дахъ совершенно соразмфренъ ходу 
нашихъ мыслей. А по сему какъ въ 

порядкЪ человфческаго познан!я, при- 
обрфтаемаго не искусшвенными сред- 
сшвами, шо есть, не насшавлевшями , 
не чшешемъ, и проч. но подъь руко- 
водсшвомъ одной природы, поняпия о 
вещахъ ‘дъйсшвующихь, и пришомъ 
чазце другихъ, на наши чувсшва, бы- 
ваюшъ въ насъ прежде поняпий об- 

щихь или ошвлеченныхъ; шакъ рож- 
даюпийся язык»ь первужачально со- 
стоишь изъ названй вещей самыхъ 

извфсшныхт, и наиболфе поражающихъ 
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чувсшва, шаковыхъ же ихъ свойситвъ, | 

дЪйсшвйй, и проч. Си, естьли можно 
шакъ сказать ‚, его первенцы по боль- 
шой часши сосшавляюпгь коренныя 
реченя, или птакъ называемые ‚ корни 
словъ. Напроптивъ сего имена сущеспивъ 
умсшвенныхъ или отвлеченныхъ ро- 
дяшся не прежде, какъ умъ народа 
сдЪлаешся способнымъ и навычнымь 
къ нЪкошорымъ замфчашямъ, слиЧен!- 

ямъ и суждешямъ, шребующимъ на- 
рочиптаго внимашя. Не покмо любо- 
пытно, но и полезно при семъ узнапть 
птопть способъ , кошорымъ всякой на- 
родъ сосшавлялъ коренныя своего. язы- 
ка слова. Правда, что опть произво- 
леня и согласля цфлаго общества за- 

`висЪло назвашь всякую вещь шакимъ, 

или другимъ именемъ : однако не осно- 

ъ‘вашельно было бы заключить, чшо въ 
семъ д-исшвовалъ всегда ‚одинъ слЪ- 

пой случай, и что разсуждеше не им$- 
ло въ шомъ ни малаго, учасийя. Опыить 
доказываенть ‚ что шворцамъ языковъ 
извфсшно было разишельное сходсешво 
человфческихъ звуковъ и звукоизмЪ- 
неши съ есшесшвенными качесшвами 
вещей г); и чио они упоптребизъ сле 

г) Звуки, (изоб ражаетые гласными бук- 
вами) › в6 нашемб язык в6 разсуж- 
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астгливое обстоящельстшво въ свою 

пользу, старались сосшавишь каждое 

своего языка слово изъ шакихъ зву- 

ковъ, которые бы, сколько возможно, 

явсшвеинЪе изображали природу и ка- 

деши выразительности могутб бъипь 
раздблены на полные и сияеченные. 
Первые суть: а, е, ъь 0, у; и слу- 
жайто кд изображенио всего, что важ- 
но: вторые, отвьтствуюцйе лер- 
вымо: я, $, и, #0, ю; и дёлаютб 
вчь ибжною. 

Звукоизифнейя, (изображаемыя 
согласными буквами), вб отличной 
стелени выразительныя, принад- 
лежащея впрочетб не одному наше- 
му, ни другимб языкалмб, суть 

сл5дуюцая : Р изображающее ярый 
И гроикй шумо, на лри.м. громб, 
трескб, буря; Ти К изображающая 
пулый и. слитный шумб, на прим. 
пюлотб, стукб ; Си 3 выражающия 
свистб, на лрим. взвились, свирёль, 
забить; ‚Ших изкоторое 
како бы шелташе, на лрим. щу- 

митд ,‚ жужжитб , хохотд: Щ, Ч и 
Д ифкоторый родб щелкашя, на 
прим. щилать, досчечка, цебточикб, 
нЗловалть. 
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чесптва вещей, ихъ дЪйсшвий, и проч. 
шо еспть ‚, для назвашя чего онЪ пред- 

опредБляемы были, и сею выразишель- 
носпию дополняли бы не досптаточное. 
‘ошношене словъ къ поняпиямъ, именъ 
къ вещамъ. 2) Ошъ сего произходитиъ, 
что шворцы разныхъ языковъ, имена) 
нфкошорыхъ вещей составили почти 

изъ однихъ звуковъ и звукоизм$ нений, 

не имя безъ сомнфыя никакаго въ 

семъ случа между собою соглася. 
3) Таюя, скажушть намъ, знаменашель-. 
ныя названя не шрудно было изобрз- 
сити для вещей и явленй ‚ поражаю- 

‚щихъ чувсшва, особливо слухъ: но 

2) На лрим$рб: что можетб быть 
сходствение сб природою вещей , 

какб находящееся в0 слф$дующихб 
стихахб изсбражеше ? 

Грохочетб ехо ло л$са.мб, 
‘акб громд, гремящй ло горамб. 

3) Такб, на прим. кокушка, на Латин- 
скомб язьи , сисиав, на Француз- 
сколиб› сомсой, на Нёмецкомб Ф$иг 
Фар. Такое изобразительное слово 
называется Греческимд речешелб 

опотаюреа ‚ что собственно зна- о 
чито составлеще имени. 
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какимъ способомъ с1е могло бышь въ 
разсуждени шЪхъ существъ, которыя 
посшигаюшся однимъ умомъ ? Правда, 
чпто въ ихъ наимеыованяхъ не можептъ 
по видимому имыть мфста шакое ис- 

кусшвенное подражане природ вещей: 

однако естьли внимашельнфе разсмо- 

иирышь ихъ произхождене опт ихъ 
корней, по-не безъ основамя можно 
будепть согласиться со мнЪнемъ. нф- 

которыхъ философовъ, что нарочи- 
пая оныхъ словъ часть ведепъ свое 
начало опть именъ шакихъ чувсшвен- 
ныхъ вещей, съ коими ихь подлинни- 
ки имфюпть сходство, которое не 

опусшили примыпишь изобръташели 
оныхъ реченй. Къ подшверждениюо се- 
го служиптъ пто, что во всЪхь извфст- 
ныхь языкахъ наименованйя сущесптву 
постигаемыхъ умомъ часто суть не 
что иное, какъ имена чувсшвенныхь 
вещей, упошребляемыя въ семъ слу- 
чаЪ въ переносномъ смысл% , 4) кошо- 

4) На лримбрб: грызеше ‚ изображая 
66 собственномо смысл дфИствие , 
подлежащее чувства.мд, улотреб- 

ляется также вб лереносномб раз- 
ум$ кб означению того, что пости- 
гается однимо умомб, когда гово- 
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рый по недостатку собсшвеннаго ре- 
ченя кажешся намъ часшо шакимъ. 
5) При семъ достойно замфчашя, чшо 
чфмъ болфе какой языкъ прешерилъ 
измЪненй, и слфдешвенно чЪмъ боле 

удалился ошъ своего первообразнаго 

состтоямя: шфмъ менЪфе въ немъ 
оспаешся слЪдовъ показаннаго слово- 

произхожденя. Сколько въ нынфшнихъ 

языкахъ есть реченй, кошорыя почи- 
паюшся  первообразными ‚ пошому 
только, чшо потеряно поняпие о 
тпой связи, какую онф имфли со свои- 
ми корнями! 6) Чито касается до взаим- 

фимб, грызенме совбсти. Такаго же 
свойства слово, высовй ‚ вб сл5дую- 
ацихо выражешяхо: высовй слогб , 
высокая иЪфна. 

5) Высокомфрие ‚ явственно лпроизхо- 
дитб ото речей знаменующихб 
чувственныя вещи, но приемлемо 
будучи вб другомб значеши для из- 
ображешя извфстнаго всфмб каче- 
ства души, кажется собственнььмб. 

6) Такимб образомб, высоюй, глубовй, 

низюй, (в6 усфченномб окончант, ни- 
з0кб), лочитаемыя речешями лерво- 
образными, можетб бъипь лроизхо- 

дятд отд одного корня, то есть, око. | 

в 



29 
наго сопряжен!я словъ, шо его произ- 
хождеше и усп$хи естественно долж- 
ны быть ишакже соразм$рны ходу че- 
ловфческаго познаня, приобрЪшаемаго 
въ природномъ сосшоявйи. Опшъ перва- 

го соединеня въ ум$ н$сколькихъ по- 
няпий ‚ составляющихъ въ семъ слу-. 

чаЪ мысль, произошло первое соедине- 
не нЬсколькихъ речешй, называемое 

выраженемъ, рЫга$: равнымъ обра- 
зомъ ошъ сопряжешя въ умЪ нЪсколь- 
кихь мыслей, имфющихъ взаимное оп!- 

ношеше, и сосшавляющихъ н$фчшо цф- 

лое, произходиить сопряжен1е нЪсколь- 

кихъ выражений, называемое рЪю, 

е]1осино. Но поелику умъ человЗка, 
начинающаго мыслить, поспитгаепть 
шакя шокмо между поняпиями связи, 
кошорыя самому малому вниман1ю мо- 
гушь бышь вразумишельны; по сей 
причинЪ его познаме сосшоишь изъ 
весьма не многаго числа мыслей: а 
языкъ его заключаепть также въ себЪ 
не большое‘ количесшво выражешй; и 
при шомъ какъ въ мысляхъ сопряже- 
не поняпий основано на самой яв- 

сшвенной связи вещей, такъ и въ выра- 
жешяхъ соединене речей основано 
на самыхъ ссшесшвенныхъ и необхо- 
димыхъ измфневяхъ словъ; и сл$д- 

сшвенио чуждо шфхъ осшроумныхъ 
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оборешовъ рЪчи., каюме свойсшвенны 
| слову просвъщеныхъ людей. Языки 
й народовъ, ошкрышых'ь новфишими мо- 

| реходцами , служашь не опровергае- 
И мымъ сего доказашельсшвомъ. 

‚ $ №4. 
И, 

| `О услёхах® слова. 

Въ такомъ обыкновенно младенче- 

ОЙ сшеЪ съ начала бываепть всяк языкъ 
| вмфсшв съ упонтребляющимъ его на- 
в" родомъ. Но съ посшепеннымъ успгрое- 

| | немъ внушренняго сосшоямя обще- 
|. | | сшва посшепенно возрастаенть его сло- 
| во. Являюниеся по временамъ ошлич- 
й ные умы, разпросшраняя между свои- 

| ми современниками новыя поняния въ 
| разсуждени богопознаня и обрядовъ 

вфры ‚ нравовъ, правленйя , законовт , 

| промышленностши:, войны ‚ домашнихъ 
| упражненй, и проч. шфмъ самимъ вво- 
| дяптъ весьма много новаго’ въ ихъ я- 
| зыкъ. г) Но исшинные успЪхи слова на- 

| 
|. 
| 

т) Поелику в такихб случаяхб не р5д- 
ко дЪИствуетб даже нёкоторый ролб 
насиля: то часто при томд вкра- 
иываются в6 языкб виёств сб рече- 
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чинаюшся съ шого шокмо времени, 
когда здравомысляций разумъ благо- 
воспиптанной части народа ‘будепть 
обращенъ на оное столько же, сколь- 
ко и на изображаемыя имъ веши; 2) 
когда о шочной силЪ, о чиспош%, © 

сочинеши ‚ и проч. речей, будупть 
судить, руководсшвуяся здравымъ 
смысломъ и философскимъ познашемъ 
языка. Изобрфшайть и разпространять 

шями, кои его обогащаютб, стран- 
ности, противныя свойствамб онаго. 

2) Разсматриваше вещей всегда пред- 
шествуетб разсматриваию с1066. 
Н аролдд, лребывающй вб лервобъип- 
номб невёжествв, доволено бываетб 
токмо тфмб, что онб вб состояши 
сообщать другому свои малочислен- 

ныя лоняпия; такд что никогда не 
лриходито ему на умб войти вб 
то, какб онб сте дфлаетб. Налротивб 
сего члены просвфщеннаго общества, 
чувствуя нужду вникнуть в6 суще- 
ство своей рёчи, удостовёряются 
при лервогмб ‚ тако сказать ‚ своемб 
нагф, что весь ихб трудб будетб 

безусльшенб безб лрелварительнаго 
лознашя самыхб вещей , изображае- 
мыхб оною. 
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знаменоване словъ, говоришь сочини-. 
тель разсужденмя о сшаромъ и но- 
вомъ слог$ Россшискаго языка, есть 
4Ъло искусныхъ, знающихъ корни сво- 
его языка, и ум5ющихъ производить 

опть нихъ сродныя имъ отрасли. 3) 
Слъдовашельно важную с!ю перем$ну, 
с1е исшинное совершенсиво слова мо- 
гупть досшавишь оному однЪ науки, 
особливо изящныя. Он изошуряя наши. 
дарованйя, и напрягая нашъ разсудокъ, 
дДЪлаюшъ насъ способными входипть 
въ сущность поняпии, и по сему въ 
шочное знаменоване изображающихъ 

оныя словъ. ОяЪ, раздробляя первыя , 

умножаюшь и очишають вторыя. 
Тогда врожденное любопьиисшво, по- 
черпая изъ сего източника множество 
новыхъ о неизвёсшныхъ дошолЪ ве- 

тнахъ Мн ‚ 4) обогащаепгь язык 

3) Вб 0боихб случаяхб должно бъита 
не мёнёе Философомб, сколько и 
Филологомб. Примфромб сего то 
жето бъйть превосходный нашихо г. 

Лкадемиково на Россисй язькд 
лереводб лервыхд частей естествсин- 

ной истори Бюффона. 
4) Здфсь должно разимфть ие однё 

тб лонятя, которыя бываютб вы 
ражаемы искуственными речешями 
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равнымъ количесшвомъ речени. Тогда 
внимане усмашривая шЪ обсптояшель- 

сптва, кошорыми въ разныхъ случаяхъ 

можептъ быть сопровождаемо всякое 

первоначальное поняпие, 5) соединяепть 

В 

5) Такимб образомб сб кореннымб 
лонят!емб о рукё сливаются вб одно 
лоняпия о разныхб стороннихб 06- 
стоятельствахб: г) о обычаф, кото- 
рый наблюдается простыми людь- 
ми при обоюдномо ихб согласт на 
какое нибудь услове, что выражаемб 
словоиб, ло рукагмб; 2) иногда о дфй- 
ствги того, кто у достовёряетб заи- 

модавца вд ислравномо ллатеж$ отб 

его должника, что изображаемб сло- 

60.иб, ручаться; 3) иногда о такомб 
положеши вещи, 60 кото ро.мб она 
всегда для насб удобна, что назы- 
ваемб, лодручный ; 4) иногда нако- 
нецб, разумёя боле о писменномб 
обязсипельств8 ‚ совокулляемд сд ло- 
ияпиемб о рук начертате собствен- 

ною, а не чужою, рукою обязующаго- 

ся, выражая се слово.мб, своеручный. 

Но сколько есть еще лроизводныхб и 

сложныхб словб, имфющихб тотд же 

корень Н 
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его съ каждымъ изъ оныхъ; и такимъ 
образомъ одно корённое поняпие рож- 
даешъ н%®сколько’ другихь, ошть него. 
произходящихъ3 и сосшавляющихъ) 
какъ бы его семейешво; а коренное. 
речене ‚ кошорымъ оно бываешь из- 

ображаемо, вводишь въ языкъ н$фсколь- 
ко новыхъ зависящих» оптъ него словъ_ 
производныхъ. 0) Наконець изощшрен- 

6) Есть языки, которые не им$ютб 

речешй ни’сложныхд, ии лроизвод- | 
ныхб, но одн коренныя, коимб раз- 
личное ихд лроизношете › то есть, | 
или леремфщеще ударенгя ‚ или то | 
возвьишеше, то унижеше, то налря- 
жене ‚ то ослаблеше голоса, сооб- 

цаетб новое знаменоватуе ‚ вб коемб 
онф застулаютб мфсто своихб лро-, 
изводныхд. Ноая странность, лри- 
личная не многитб влрочегиб язы- 
камо, есть совершенно произвольное, 
&« не существенное ихб свойство. 
Тотб же самый народб , который 
свои слова посредствомб избяснен-_ 
ныхб отлишй в лроизношеши оныхб 
д$лаетб производными ‚ доказы- 
ето симб обстоятельствомб, что 
онб имф$етб тая лоняпия, которыя 
в0 нашихб язькахб должны бъипь_ 



вый науками умъ, открывая новыя 
между поняпйями соотношеня, со- 
ставляенть новыя сужденя, новыя мыс- 
ли, копорыя бываюшъ изшочниками 
новыхъ выраженй. Крашко сказать, 
усп$хи слова всегда бываюпть въ оди- 
наковой степени съ успфхами народ- 
наго просвъыщеня; и сомнительно, 

чтобъ Академи словесносши суще- 

сшвовали гдЪ либо прежде Академи 
Наукъ. 

$ 15. 

О изибнейи языковь оть взаит- 

наго народов сообщеня. 

Такимъ обыкновенно ходомъ идештъ 
ЖъЪ своему совершенсшву всякой ЯЗыЫКЪ, 

В> 

выражены речелями сложнь.ии, или 
лроизводными. Слёдственно всякое, 
естьли можно тако сказать, лерво- 
образное поняйе вб ум каждаго 
народа , 1то есть естественно ,› бъ/- 

ваетб солровождаемо различиыми 
вб разныхб случаяхб обстоятелъ- 
ствами, и сливеяся сб однимб, или 
нЪсколькими изб нихб вб одно утона- 
черташе , рождаетб чрезо то ло- 

ияпия, како бы лроизводныя , и 

сложныя. 
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когда его сосшояне зависишъ шокмо. 
ошъ внушреннихъ, и, шакъ сказашь ,. 

домашнихъ обстояшельсшвъ народа, 

у коего онъ родился и существует. | 
Но есть еще важныя измфнен1я чело- 
вфческаго слова, кошорыя оно пре- 
шерифваепть опть внфшнихъ или по-) 
сшороннихъ причинъ. Кто не знаептъь, 
сколько оно преображаеится опть вза- 
имнаго народовъ между собою сооб- 
щеня посредсшвомъь путшешесптвй, 
торговли, кольми паче поселенй и. 
завоеваний? Излишне говорипть о пюмъ, | 

чпто во всфхъ показанныхъ случаяхъ 
одинъ народъ, заимсшвуя у другаго но- 
выя поняпия, заимсшвуепъ вмфсшф съ 
ними и новыя выраженя. Но нужно | 
замфитипть, что сли измфнешя служаптъ 

къ нЪкопорому иногда совершенству, 
а иногда упадку онаго, судя по шЪмъЪ 

причинамъ ‚ кошорыя засшавляюнть 
принимашь въ ошечесшвенный языкъ 
что либо изъ иносптранныхъ. Иногда 
произходиить се опть произвольнаго 
рышеня, основаннаго на здравомъ раз- 
суждени, иногда же ошъ необходимо- 
сши повиноваться силЪ, или опть слф- 
паго сшеченя обстояшельсшвъ. Пер- 
вое, на примфръ, бываешь птогда, когда 
просвзщеннфйшая часть народа вво- 
диптъ въ свое слово иноязычныя рече- 
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мя единственно по причинф недо- 

стаптка въ немъ сознаменашельныхъ и 

равносильныхъ, 1) и когда проше здра- 

вомысляпие соошечесшвенники , бывъ 

убЪждены птою же причиною, будунтъ 

упоптребляпть оныя вездЪ, тгдЪ при- 

сптойно , 2) шакъ что онф сдЪ$лаются 

Г) В6 противномб случаб  множе- 
ствомд изящныхб мыслей должиъ 
будемд ложертвовеить недостатку 

языка; то есть, или изказить ихб 
‚не соотвытствующими имб выраже- 
мями., или совсемб ихб оставить , 

не имя слособовб изобразить ихб в6 
полномб ихб совершенств$. 

2) Вотб вёрное доказательство, члпо 
вводимое изб чужаго` языка слово 
одобряется. Но когда тотб, кто 
вводитб его, или никого, или весъта 

„мало им$етб послёдователей, заслу- 
живающихб довфргя: то долженб 
бьть ув5ренб, что онб или ие совер- 
шенно вникнулб вб сущность выра- 
жаемаго понятия, а еще менфе вб 
знатеноваше улотребленнаго имб ко 

тому иностраннаго реченгя, или вво- 
дитб его 6езб надобности. Кб сожа- 
лёнию У многихб лросвфщенныхб на- 
род0вб в5 сихб случаях часто АЁЙ- 
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внямными не мене самыхъ ошече- 
сшвенныхъ. Но, и предь сими ино-. 
странными по всей справедливости» 
должны взять преимущесшво шакя 
природныя, кошорыя знающими осно- 
вашельно и философски свой языкъ, 
сообразно правиламъ и свойсшву она- 
го, будушь или вновь изобрышены , 
или возобновлены изъ числа вышед- 
шихъ уже изъ упопгреблешя ‚ есшьли о 
токмо онф вняшно всякому будуить 
изображать поняпие, выражаемое до- 
полф иносшраннымъ речешемъ. 3) И 
дъиситвишельно безразсудно презирашь 
свое собсшвенное, когда.оно не усту- 
паепть ни въ чемъ чужому. Напротив» 
сего не благоразумнЪе ли и не ближе 
ли, въ случаБ недостшаликовъ своего 

я 

ствуетб лристраспие кб чужестран- | 
‚ному слову; пристрастие ‚ которое | 
тбмб скорфе лодрываетб и приво- 
дитд вд забвене изящество приро4- 

наго языка, что оно всегда и вездё 
„подобно разлившейся рёкё, изпровер- | 
вергаетд все. 

3) На лрим. Книголечатия в.ифсто 
Типографёя; слравщикб вмфсто кор- 
ректорб ; лицедёй вмфсто актерб ; 
06зорище вмёсто каланча, и лроч. 
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языка, прежде всего прибфгапть къ его 
изиточнику ‚ шо есть, къ шому корен- 
ному, ошъ копюраго онъ произходитъ. 
4) Сего рода дополневя , копторыя ча- 

4) Гораздо бол#е ‚ нежели нын, мы 
(Росстане) могли бы лревозноситься 
предд другими народами богат- 

6160.6, величествомб, и силою сво- 
его языка, естьли бы ифкоторое ло- 
добное очарованю пристрастие, такб 
сказать, не лриковало насб кб ино- 
странному , толь общему во всей 
Евролф, слову, и чрезб то не удали- 
лобы большей части изб насд отд ра- 

чизтельишаго познашя исинихб соб- 
ственныхб сокровищь, то есть, язы- 
ка Славянскаго! Слраведливо ‚ что 
иноггя свойственныя ему выражешя 
локажутся намб весьма страины- 
ми, когда будутб употреблены в6 
нынфшнемб пношемб словй. Но кто 
вникнетб безпристрастно вб знаме- 

новаше множества Славянскихб ре- 
чешй, тотб удостовзрится, что онё 
могутб сообщить нашей рёчи несрав- 
ненно боле изящества , нежели ино- 
странныя, даже и в6 тёхб случаяхб, 
когда сти лослвдшя могтб быть 
достаточными кб выраженио оныхб. 
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спо можемъ находишь между драго 
цфннымъ наслфдсшвомь, досшавшимся 

Приведемб нфсколько образцевб. 
Что, на лримфрб, можетб быть 
изобразительнае слЪдующихб Сла- 
вянскихб речешй: неискусобрачный? 
Сознаменательныя сб нимб Латин 
ское, тпираз, „мене, а Француз 
ское, ватсой еще мене выражаютб. 
Подобно сему, что Славяне изоб ра- 
жали однимб словомдб, первенецъ, 
яля того Римляне улотребляли два 
ргипо-вепйав. Языкб нашихб лред- 

080 изобилуетб также лревосход- 
ными иносказательными словами ; 
 какб: вб дёл$ твоемб обвепицай, или: 
не ими вфры врагу твоему, и узри- 
ши, яко не до конца оторжавЪ. „5а- 
иётимиб телерь ибсколько свойствен- 
ныхб сему  языщу словосочиненй. 
Зам тимо волервыхб, сколько силь- 
мы, сколько величественны вб неиб. 
имена лрилагательныя , которыя, 
какб во нёкоторыхб древнихб язы- 

кахб, поставляются вб рёчи во ино-. 
жественномб числ 6езб своихб су- 
ацествительныхо ; равно какб и 
лричастия, улотребленныя вифёсто | 
именб теперь упомянутыхб. Налри-. 
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амъ опть предковъ, безъ сомнЪшя бу- 
упть гораздо сроднфе нашему слову, 
нежели иносшранныя, сосшавленныя 
ие рфдко на основаши часпныхъ пра- 
вилъ шого языка, изъ коего он бу- 
унть взяты. Впрочемъ не о шомъ го- 

воришся, что лучше шершыить въ сво- 
емъ словЪ недостатюокъ, нежели заим- 
сшвовашь что либо изъ иносптранной 
рзчи. Се было бы не основашельное 
упорсшво, не извинительное въ слу- 
чаз исшинной необходимости, шо 

есть, когда все стшаране, употреб- 

мЪуб: не лознанб будетб во благихъ 
аругд , и ие скрыется въ злыхъ 
врагб. Или: да веселятся небесная , 
да радуются земная. Не ругайся 
человфку вб горести души его: есть 
60 Смиряяй и Возносяй. Или: Кляну- 
щаго тя в6 горести души своея 
‚„иолъбу усльшшитб Сотворивый его. 
Есть тактя же лринадлежащя с0б- 

ственно ‘языку, © которомб гово- 
римб, выражен я. Не влагайся въ 
среду бесфды. Или: Мще узриши 
разумна, утреннюй къ нему, и сше- 
пени двери его да шреитъ нога твоя. 

Коль живое изображеще неостул- 
пости! 
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ленное нами ‚ чтобы словами коренна: 
го языка зам$нинь не достшающее вы 

ражен!е, осптаешся безусифшнымъ. При 

всемъ шомь вводимое въ ошечесшвен 
ный языкъ иносшранное , или природ 
ное, сосшавленное по образу его, рече 
ше или выражеше ‚, должно быпть ипта. 
кое, чшобы ни въ чемъ не было про 

шивно ни свойсшву, ни правиламъ 
пой рЪчи, въ кошорую принимаю 
его. А по сему шворцы новыхъ въ 
своемъ языкЪф сего рода выражени 
обязаны знашть его не менЪъе ‚ сколько 

и шопть чужесптранный, изъ коего он 

заимсшвуюнтъ, или коего прим$ру по 
слфдуюшь въ составлеши новыхъ ре 
ченй. Въ прошивномъ случа$ сли под- 
ражаня будушъ образцами шой по 

гршносши , коиторая обыкновенно на- 
зываешся именемъ птого чужаго языка 
5) коему свойсшвенное речеше ил 
словосочинеше малознаюцие вводяпть 
въ свой собственной, не примфчая по 
го, что оно нарушаетъ его чисиюшу. 
Се чаще всего случаешся въ пере 
водахъ. 

5) На лримёрб, Галлицизмб, Елли: 
низмб, и проч. | 
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произхождеши отб одного язы- 

а разныхб нарейи и лроиз- 
водныхе языковб. 

ИзмЪнен1я слова, о кошорыхъ го- 
орено доселЪ, произходяпгь, какъ уже 

сказано, въ шо время, когда успЪхи 

просвфщеня досшигнушь до шого, 
чито не шокмо вещи, но и самое изобра- 
ающее ихъ слово будепть занимать 
ниман!е благоразумнфйшей часши на* 

ода. Но когда ни мало о семъ не 

мысляпть , ни мало не вникаюпть въ 

основаня и качества своего языка; 
огда безъ заптрудненмя ршашся на 
сякую въ немъ перемФну, и безъ раз- 
ышленя упоптребляють право, въ ко- 

оромь каждый народъ шайно бы- 
Ваешь увфренъ, шо есть, не шокмо 

еремфняшь, но и вовсе осшавляшь 
едупияся ошь предковъ въ разсужде- 
1и сего произвольныя посшановленя. 

1) Се бываешь причиною многихъ весь- 

Г) 0тб сего произошла Латинская по- 

словица: Озиз езё 1угаплиаз уетфогит: 
то есть, улотреблеше есть само- 
властный ловелитель слов. 



ма сшранныхъ и не л5пыхъ съ язы 
комъ шакаго народа произходящи 
измфненши, опть кошорыхъ онь дЪлаен 

ся наконець , какъ говоряшъ, самъ 
себя не похожимь. Упошребляющи 
его народъ для удобнфишаго ир ег 
мнЪнию объясненя съ иностранцами 
съ коими имфеить дфло, принимаепи 
изъ ихъ языковъ въ свой нужныя и 
нужныя реченмя ‚’кошорыя со време 
немъ, шо есшь, когда сдЪланъ будет 
къ нимъ уже навыкъ ‚ приводяшьъ в 
забвеше шожде значаиия природныя 

2) Прибавьше, чио симъ иноснтранныма 
реченямъ не р$Ффдко даюшь окончанйя , 
и даже сочиняюшь ихъ между собок 
по правиламъ своеи природной р$чи 
а иногда поступаюшь шакже и со сво 
ими. 3) Наконець предсшавимъ себ 

2) На прим#рб: авангаршя вмсто 
лередозой лолкб; аррергария 618: 

сто, сторожевой лолкб. 

3) С!е бываетб иногда и у просв щен: 
ныхб народовб. Страсть Римлянд 
хб языку Греческому была толь ве- 
лика, что лучше стихотворцьг сво- 
имб лрироднымд словалмб часто да 
вали сочинетя, свойственныя поия 
нутому языку, и тёмб содёйствова 
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‚ одной стороны, коль часто народъ, 

ошорый вводипть въ свой языкъ ино- 
1пранныя слова, не правильно ихъ 
роизносипть; а съ другой, чшо произ- 
ошене сосптавляенть июкое важное 
нфкошорыхъ случаяхъ качество , 

ъ коего не р$Ьдко зависишъ знаме- 
товане словъ. Воштъ обиия причины , 
ито языкъ, болфе и болЪе удаляяся 
опь первообразнаго своего вида, не 
увсшвишельно переходипть въ иное 
паречае (Ча]есили), и чшо произходя- 
шия ошть одного кореннаго, употреб- 
лемаго поколфнями одного же наро- 
а, нареч1я бываюштъ посл мало похо- 

и не шолько на свой первообразный 
зыктъ, но и одно нарече на другое: осо- 
эливо когда оныя поколфшя, будучи раз- 

\Влены между собою нфкошорымъ раз- 
шояшемъ, рЪдко имфюпть взаимное со- 
об:цене, напрошивъ сего часто быва- 
опть въ связи одно съ однимъ, другое 
съ другимъ , и шакъ далфе ‚ иноязыч- 

ыми народами, 4) Иногда симъ пре- 

ли между лрочими л ричинами улад- 

ку собственнаго. 

4) Очевиднымб сему образцемб слу- 
жатд наречия, улотребляемыя раз- 
ными Славянскаго произхождентя 
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вращешемъ языка въ иное нареч 
оканчиваются бываюпия съ нимьъ и: 

мфнен1я; иногда же онЪ просшираюп 

ся до того, чшо наконець дфлаюш 

изъ него совсемъ другой новый языкл 
То и другое преобразоване онаго за 
висипть опть количесшва и сшепе 
производящихъ се причинъ. Когда ц4% 

лый народъ, по крайней м$рЪ многа 
численная оптрасль его, поселяется ме 
жду другимъ народомъ; или ког 
одинъ дБлаешся самовластнымъ пове 
лишелемъ другаго: шогда безъ соми 
н1я умножаюшся взаимныя ихъ связи 
а вмфсш$ съ ними возрастаенть 
обоюдная необходимость удобно ра: 
умьшь другъ друга. Ошъ сего их 
языки нЪсколько времени бываюнть 
ифкошорой какъ бы борбЪ, копторая 

большой часши кончишся въ поле 
зу народа сильнЪишаго. Безсильнь 
принужденъ бываегиъ наконець изъ р 
чи перваго, особливо когда упошрей 
ляюпие оную будушь при шомъ е 
повелишели ‚ приняшь множество + 
шокмо реченй, но Граммашических! 
словоизм$ненй и словосочиненй , 
смЪшашь ихъ съ часпию своихъ соб 

народами, на прим. Сербами, Полй 
кали, и проч. 
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пвенныхъ. 5) Сей новый родъ слова. 
огда остаешся въ шакомъ состшюя- 

1и, чшо весьма не много еще не до- 

авало ‚ чтобъ изъ него произошелъ 

овый языкъ. Се бываепть шогда, ког- 

а связь оныхъ народовъ будешь пре- 

вана вдругъ какимъ нибудь важ- 

ымь произшествемъ. Но по большой 

асши смъшеше двухъ языковъ замЪ- 

ллептъ языкъ или одного, или и 06бо- 

хъ говорившихъ ими народовъ. Оно 

азываешся въ семъ случа языкомъ 

роизводнымъ ; а ш% ‚, ошъ кошорыхъ 

но получило свое бышие ‚ первообраз-` 

ыми или коренными. 6) Случаешся ‚ , 

) Изб сей общей судьбы языковб из- 
ключается язьжб Китайцевб, кото- 
рый ‚ равно какб и другя ихб лпо- 

становлення › остался не прикосно- 

веннылмб, по завоевант Китая Ман- 

журами. 

) ИзвЁёстно, что почти всё нынёшите 
заладной Евроль язьжи имфли та- 
кое лроизхождетше. Подобнымб, или 

еще и явственнЪйшимб сего примё- 

ромб служато языки важнфйшихб 

Кавказскихб народовб. Послёдняго 
столёпия просвфщенные лутешество- 
ватели, занимавшиеся сею часпио 

обитателей земнаго шара, полагая 
главными тамошними языками Та- 
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что си послфдн!е. до такой сшепени 
выходяшъ изъ Упоптребленя ‚ что со: 
храняюшся токмо въ писащяхъ шого 
времени, когда ими говорили, и по се- 
му именуются мершвыми. 7) Такая 
почити общая и въ н5копторомъ разум 

парсюмй, Черкессай, „Чезгиискй , 
Кистсмй, Г рузиисай и Осетинсюй 
весьма ввроятнымб лочитаютб, что 
вообще ст языки, судя ло преиму 
ацественному вд нихб количеству Та 
зпарскихб словб, лроизходятб от 
сего послёдняго; при всемб том 
большая часть изб нихб имет 
весъма много Финскихб, Славян 
скихб, Италаискихб, и другихд 
извёстнаго лроизхожденйя. 

7) Си мертвые языки наиболфе со: 
храняются вб такихб древнихб тсо 
еняхб, которыя почитаются в 

ифкоторомб смыслё священным 
Такб у Индёйцевб в0 ихб Сан 
критскихб лисашяхб и Ведамё ; 
Финикано в6 ихб Санхошатонь ‚ 
Британцевб в6 лфеняхб ихб Бай 
4060 ; У Скандинавцевб. вб творенй 
яхб Исландскихв Скальдовб, изо ка 
ихб выбрана и составлена ихд Е дда 
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еспшесптвенная учасить 8) нашего сло- 
ва явсшвенно показываепь , коль 
много къ снисканю основашельнаго 
познамя всякаго языка должно со- 
Аъисшвовашь знанНе древносшей и 
Исшорйя говорившаго имъ народа; 
какъ и обрашно, сколько должны слу- 
жить къ ошкрыпию важныхъ Исто- 
рическихъ исшиннъ, изслфдованя каса- 
юпияся языковъ. С1е одно можепть от- 
крыпть намъ източники птакихъ упо- 
итребляемыхъ въ ономъ словЪъ, выра- 
жен, и даже присловй ‚, коихъ произ- 

хождене сопряжено съ какимъ нибудь 
произшесивемъ; но, чшо важнЪфе все- 
го ‚ показать время, причины и сше- 
пень бывшихъ съ онымъ измфненийй. 
Упражняющимся же въ языкЪ произ- 
водномъ кромЪ сего великимъ быва-. 

епть пособемъ и даже руководствомъ , 
а желающимъ узнать его ‚ шакъ ска- 
зашь кореннымъ образомъ, необходи- 
моспию знаше шого первообразнаго , 
опть кошораго онъ произходишъ. 

» 

$) Поелику все, что родится, зрфетб 
и возрастаетб до олредёлениой сте- 
лени, лотомб ма и осла- 
б$ваетб ‚ а наконецо логибаетб или 
умираетд. 
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9 т 

О разлийн, какое находится в 
лервоначальныхв лоняпияхЬ раз 

ныхб народовь 066 одной и той 

же вещи, и 0 частныхь пра: 
вилахб языковб. 

Ся общая или философская Ис 
иторйя нашего слова показываепь, чт 
оно имфепть свои правила, и при шом 
одн$ произвольныя, или часшныя каж. 
даго въ особенносши ‚ друмя есшеспт 
венныя, или обния всЪхъ вообще язы: 
ковъ. Начнемъ съ первыхъ. Чшобь 
видышь ихъ основашя, предсшавим 

себЪ, чшо какъ въ чершахъ лица кажда: 

го не полько народа, но и человЪка, бы 
ваепть нЪчшо особенное и ошличишель 
ное: шакъ во всякомъ языкЪ находипт 
ся что нибудь ему одному принад 
лежащее. Кром шого чшо кажды 
народъь имфешъ н5+кошорыя у него 
птакъ сказать, родивиияся поняпия @ 
1пфхьъ предметахъ, которые у него 
шокмо одного находяшся: на примфръ 
родъ правишельсшва, чиноначальства 
посптановленя воинскя и гражданск1я 
различные обряды Богослужешя, © 
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обенные обычаи, 1) и проч. Поняпия 
>» сихъ, какъ бы собсшвенносшь на- 

рода составляющихь предмешахъ, 
упть ошличая ‚ ничего сущесшвеннаго 

язык$ не. составляюпия. Но у 
аждаго почити народа есить въ самомъ 

состав его поняпий и взаимыаго о- 
ныхъ соединеня н$фкошорыя особен- 
ности. Предсшавимъ себЪ, чшо нЪ- 

сколько человфкъ смоптряпть въ одно 
зремя на одинъ огромный предметть. 
Поелику никто изъ нихъ не въ сосшоя- 
ни объяшь его всего своимъ взоромъ; 
о адинъ видипть только одну, другой 
другую, и шакъ далфе, пришомъ иной 
самую важную, иной напротивъ мало- 
начащую онаго часть. Подобно сему 

ервоначально дфйсшвуепть на умы раз- 
иыхь народовь всяюи  предметьъ. 
Инаго онъ поражаепть шакимъ, друга- 
то другимъ качествомъ; 2) и между 

Ро 

т) Посольсюй лриказб, большой лолкб, 
гривна, и проч. 

) П ризнаить не виннымб того, о комб 
лредлолагаемо было ‚ что оно ви- 
новенб ‚ мы выражаемб однимд сло- 
в02мб, оправдать: слёдственно правда 
66 семб случаё есть, такб сказать , 
основою нашего понятя. Римляне 

| 

| 
| 
| | 
| 

| 



# р 52 

иЪмъ какъ одинъ замМнипть въ немъ 
токмо одно, и‘хошя иногда разитель- 
ное ‚ но не сущесшвенное онаго свой: 
сшво; 3) другой первоначальнымъ о 
немъ поняпиемъ доказываенть, что онъ 
при первой съ нимъ всшрЪчь запечат 
лфлъ въ своемъ ум н$фсколько ка 
чествъ его, состшавляющихъь частша 
‘сущность и ошличе онаго опть про- 
чихъ. 4) Ошъ сего произходиить , чо 
поняпия разныхъ народовь объ одной 
и шойже вещи бываютъ различны въ 

говорили аБзо]уеге, Французы го- 
ворятб, абзопаге. То и другое соб- 
ственно значитб, ошвязашь, дапть 
свободу. И такб у нихб главнымб 
лредметомб того же понятия сво- 
бода. Французы употребляютб еще 
60 лодобныхб случаяхд слово, 415си]- 
рег, какб бы отдфлить, или уда- 

лить отб кого вину, которая соста- 
вляетд тогда сущность ихд лонятёя. 
Такое же разномысще откроемб ло’ 
сличеши Россйскаго слова поеди- 
нокъ, сб Латинскимб тоже знача- 

1цимб, ЧпеШита, рег4ае ат. 
3) Радуга, агс-еп-се], (отсв®тб.) 
4) Проливб‚ лротокб. 
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мосуждени а) точности, (рог Та }а- 
еззе), или яснфе сиазашь сходства 

съ ихъ подлинниками; 5) 6) естьли 
ожно шакъ сказать, обширносши , 

(роиг ’@епие), шо есть, чшо одно 
енфе, а другое болфе 6) объемлетшь 

5) Разсмотрфвб со внимашемб произ- 
хождеше вс$.мд извёстнаго слова, по- 
луосшровъ, ме можно сказать, что 
оно точно выражаетб свой лодлин- 
никд: оно болфе означаетд такую 
землю , которой одна только лоло- 
вина есть островб, а не то, что мы 
называемб полуостровоиб. Римляне 
хотя также не совершенно ‚ однако 
сходственифе сб подлиниикомб гово- 
рили решазща. Французы улотреб- 
ляютб для сего токмо лереводб 
Латинскаго слова ргеда’-Це. Но 
слово, островб, лочти совсемб ие 
имфетб сей точности; вмёсто того 
Славянское‚ которое тоже значитд , 
гораздо изоб разительн$е. Славяне 
говорили, отокъ, то есть,` земля, 
которую кругом обтекаетб вода. 

6) Таково лоняпие ‚ изображаемое ре- 
чешемб , гулб. (Сверхб кореннаго 
знатеновашя его, которое есть 
шумб, звукд., оно значитд ‚ что сей 
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свойсшвъ своего предмеша; шакъ чтис 

въ послфднемъ’ случа содержипть ве 

себЪ нЪсколько сокрышыхъ разсужде: 

ни; и на конецъ в) своего дфисшвая, 
(роиг Г’ еМег), служа болфе, или ме- 
нфе кь отличению своего предмеша 
оптъ другихъ. 7) По сей причин щасит 
ливое поняпие, родивииеся у одноге 
народа, почши всф проче ифкоторымъ 
образомъ себф присвояюпть; и речене, 
которымъ оно выражено опть своего 
изобрЪшашеля, дфлаешся почши об- 
щимъ всЪхъ языковъ просвъщенныхт 

народоръ: 8) годобно какъ удачное 
произведене художника бываептъ об 

звукб есть движущийся, то есть, 
илущй отб м%ёста кб другому » 
лредлолагая вб тоже время Г) гро.м 
®И звукд, коего гулб есть слёдствйе; 
2) отдаленность мёста, откуда про 
изходитб гулд; 3) разстояще, кое 
онб лробфгаетб; 4) изтощенле его ло 
мфрф удалешя отб своего начала; 
и 5) неявственность сего звука. 

7) Свфтило, хохотб , телломвуб. 
5) Отб сего множество Греческихб 

словб, на прим: Г ратматика, Кри 
тика, Мелодгя, Гармоника, вошли , 
я ным входятб почти во всё язъи 
Евролейскихо народовб. 
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азцемъь для всЪхъ просв$щенныхъ 
ранъ и временъ. Но ежели въ раз- 

уждени поняпий не могупть бьшь со- 
ласны между собою народы; ию какъ 
ожно опть нихъ ожидашь единомысл1я 
ь соединени оныхъ? Безъ сомння 

›динъ изъ нихъ усмаптриваешь между 
приобрЪтенными имъ поняпиями такя, 
другой другя ошношешя ; иной по 

пылкости своего разсужденя. ошкры- 
аетть болфе, другой мене оныхъ от- 
ношенй, А се причиною ‚ чшо почши. 
во всякомъ языкЪ бываютъ н-фкошо- 
рыя словоизмфневя и словосочиневия , 
или выраженя ц$лой мысли, ему од- 
ному принадлежапия. 9) 

)) Такая, на прим. странность на- 
ходится. вб нашемб язык в6 раз- 
суждеши  согласоватшя изкоторых5 
и иенб числительныхд сд ихб суще- 
ствительными. Иныя числителъ- 
ныя, ло существу своему означая 
множество, не имфютб числа един- 
ственнаго, но склоняяся во множест- 

_ венномб , требуютд однако ‚. чтобы 

согласуемое сд ними существитель- 
ное было в6 единственномд числьё ; 
на прим: два человёка : иныя на- 

р лротивб сего числительныя ‚ знаме- 

нуя множество, сами склоняются 
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$ #8. 

065 общихь лравилахб чело- 

вфческаго слова. А 

Такля особенности, находяцийяся 
въ языкф каждаго народа, будучи. 
приняшы и наблюдаемы всЪми совре- 
менниками ихъ изобр}ипен!я, дЪлаюш 

ся пошомъ постоянными правилами. 
йля потомсшва. Наконецъ пицашель- 
нише умы собираюшь и приводяпть. 
въ н5кошорый порядокъ с1и произволь- 
ныя своихъ соотечесшвенниковъ по-. 
становлення ‚ касаюнияся природнаго 

только вб единственномдо, а су- 

ществительнаго требуютб в0 мно- 
жественномб числф ; на лри: лятью 
человёками. Что касается до 0соб- 
ливыхб выражен, 65 которыхб вид- 
но свойственное одному какому ни- 
будь народу совокуллеше лоняпий : | 
то для примфра довольно токмо _ 
сихб стиховб: 

Какб сб протяжны.мб, тихилиб тономб 
Важно павами плывутд: 
Какб сб веселымб, быстрымб звоно.мд 
Голубка.ми воздухб въютб. 
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ихъ слова: и чрезь шо сосшавляюшъ 
особенную или частную Грамматику 
своего языка. Но какя бы ни были въ 

немъ особливосши ‚ и сколько бы онъ 

ихъ ни имфлъ; есть нЪкопорые обпие 
всЪмъ языкамъ законы, имьюпйе осно- 

ван не на изволени народовъ, но на 
сущесшвенныхъь и не изм$няемыхъ 

челов$ческаго слова качествахъ, кои 
дЪлая оное всегда и вездЪ съ сей 
сшороны единообразнымъ ‚ служапть 

къ шому ‚ что, люди разныхъ вЪковъ 
и странъ могушъ разумыть одни дру- 
тихъ; и что природный наштъ языкъ 
служишъ необходимымъ способомъ къ 

тому, чшобъ узнать какой либо ино“ 
сптранный, а иногда извфсшный намъ 
иноспитранный къ познан!ю другаго ино- 
сшраннаго. Изъяснимся. Чтобы по- 
нящь мысль, изображенную на изв$сп!- 

номъ намъ иностранномъ язык$; шайно 
въ ум, а иногда и явно, выражаемъ ее 

на своемъ; шо есть, какаго рода рече- 
ня находимъ въ первомъ ‚ въ какомъ 
значени, измфнени и сочинеши съ 

другими; шакаго же рода, шого же 
знаменовашя, вь соошвфшстшвующемъ 
измфнени и сочиненви съ прочими 
представляемъ себф слова природнаго 
своего языка: однимъ словомъ, Умо- 
словныя и Граммаптичесяя качесшва 

И 
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чужестранной р$5чи сличаемь съ 
шаковымиже свойсшвами своей. Но’ 
при соображени двухъ вещей мы всег-_ 
да имемъ въ виду шрепию, съ кошо- 
рою въ шакихъ случаяхъ сравниваемъ | 
каждую изъ шфхъ двухъ. Такъ, слиз_ 
чая между собою два количества , 
прилагаемъ каждое изъ нихъ къ како-_ 
му нибудь опредЪленному уже и извф- | 
сшному числу. Подобно сему не воз- 
можно ни шайно, ни явно, сообразипть | 

иностранную р$чь со своею природ- 
ною ‚ не прибЪгнувъ къ общему имъ 
обфимъ образцу. И симъ посредсшвую- 
щимъ между ними, и служащимъ къ 
ихъ сличению способомъ бывають шЪ 
повсемфсшныя ‚, и, естьли позволено 

птакъ сказать , повсевременныя чело- 
въческаго слова правила, кошорымъ 
всЪ извфсшные въ свфшф языки послф- 
дуюпть во всемъ, кром$ свойсшвенныхъ _ 
каждому изъ нихъ особенностей; и 
кои внимашемъ извлечены изъ множе- 
сшгва наблюденйй и соображений. И воштъ 
какъ человЪкъ умсшвовалъ въ семъ 
случаЪ. Слова сушь знаки нашихъ 
мыслей. Свойства означаемой вещи 
должны находиться въ ея изображе- 
ни ‚ естьли шокмо оно можешь ихъ 
выражашь. Слфдовашельно все, что 
сущесшвенно и всегда принадлежишь 
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нашимъ мыслямъ, должно быть суще- 

сшвенно и непремфнно въ нашихъ 
словахъ, разум$я, сколько позволяёить 

невещеситвенность мысли въ ошноше- 
ши къ словамъ ,‚ кои сушь, какъ уже 
сказано, ифчшо чувсшвенное, Каюя 
же с1и всегдаши!я качества мысли? 

Чтобы рЪфшишь сей вопросъ, необ- 
ходимо опять сличишь ее съ предме- 
шомъ, копорый ее родилъ; ибо она 
шакже есть не чию иное, какь знакъ, 
или изображене онаго. СлЪдешвенно 
такя положен1я вещей, въ кошорыхъ 
онф вездЪ бывали и бываюшь; шакя 
взаимныя ихъ ошношеня, кои он 
вездЪ имфли и имфюпть; г) бываюшь 
подлинниками пфхъ принадлежносшей 
мысли , съ коими она всегда напечат- 

т) На прим8рб , чувственные предме- 
ты одного рода вездё бываютб од- 
ни болёе других вб разсуждешт 
величины: ото сего произходятб 
умалительныя и Увеличительныя 
имена. ( Модрю, сочинитель Росс1й- 
ской Грамматики 66 Париж, назы- 
аетб с1е стеленями знаменовашя). 

пь лравлда языки, кои не имф- 
*0тб, или весьма мало имфютб 
именд сего рода; но замфняя ихб 
нбсколькими, улотребленными вм8- 
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лЪвалася и напечатльвается въ умахъ 
людей вс$хъ сшранъ/и вфковъ. Спра- 

ведливо, чшо человфкъ въ самомъ 
НачалЪ могъ замфшить | си положен1я 

токмо въ предмешахъ, подлежащихъ | 
изпьштаню его чувсшвъ. Но вскорЪ _ 

сто одного, речешями, доказываютб, | 
что поняпия о разной величин$ вещей 
одного рода суть общи всёмб наро- 
дамб. Равнымб образолб вс5м6 на 
свфтё людямб свойственно предста- 
вить себЪ лредметб или одинб 6езб 
присоединешя кб нему какихб либо 
иногда сливаемыхо мысленно в6 одно 
сб нимб обстоятельство, или вмёстЪ 
сб какимб нибудь изд оныхбд; также 
представлять иногда одну, иногда 
ифсколько вещей вдругб : 0т6 чего вб 
первом6 случа$ слова бывалотб или 
лростыя, или сложныя , а во вто- 
рогмб измёняемыя части рёчи един- 
ственнаго ‚ или множественнаго чис- 
ла. Олять, звуки человфческуе у всхб 
народовд суть двухб 4060 ; ОДНИ 
таке, что каждый изб нихб , буду- 
чи произнесенб одинд, явственно бы- 

ваетб сльишимб; а друге того свой- 
ства, что ни о 5 соединентя 
сб которымб нибудь изб лервыхб не 
можето, такб сказать, чисто и яс- 
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° пошюмъ началь въ своемъ воображе- 
ни предсшавляшь себЪ съ шакимиже 
качесшвами, каюмя находилъ въ чувсш- 
венныхъ вещахъ, и сущесшва, по- 
сшигаемыя однимъ умомъ: шфмъ бо- 
лЪе ‚, чшо по недосташку словъ, какъ 
сказано уже выше, часто принужденъ 
былъ упошребляшь имена чувсшвен- 
ныхь вещей для назвашя умсшвен- 
ныхъ сущесшвъ. 2) Такимъ образомъ_ 
преходя опть словь къ мыслямъ, а 

у 

но отлечататься вд нашемб слух$. 
И вотб лочему всё народы имфютб 
гласныя и согласныя буквы, и проч. 

2) Такимб образомб в0 подражаще 
свойствамб , которыя лодлежатб 
чувствамб, и кои, какб известно, 

66 разныхб бываютд стеленяхд ‚ во- 
ображаемб, что И качества, ло- 

стигавмыя умомб, имфютб си сте- 
лени. Обстоятельства, которыми 
бывают солровождаемь лредметь 

чувственные, соединяемб вб мысляхб 
сб лоняпиями 0 существахб ум- 
ственныхб, но такб, что речей я, кои- 
ми оныя обстоятельства бываютб 

выражены, в6 лервомб случа в6 
собственномб, а во второмб в6 лере- 

посномб бываютд смыслф. На прим. 
жить 66 домё, жить в6 дружбВ. 
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`оптъ сихъ къ вещамъ, и по разсмоп!р%- 
‘ни послфднихъ “обрашнымъ пушемъ 
доходя до словъ, ошкрылъ существен: 
`ныяи повсемфсшныя ихъ принадлежно- 
‘сти, Наконецъ приведши все свое по 
энаше о сихъ общихъ качествахъ сло- 

‘ва въ непрерывную связь ‚ составилъ 
изъ шого особливую Философскую 
‘науку, кошорая называешся всеобщею 
или Ффилософскою Граммашикою. 

$ 10. | 

Начальныя лоняпия 0 состав 
_ учеловфческаго слова и 0 глав- 
иъйшихо излифнешяхь  ифкото- 

фыхб частей рёчи. 

‚ Какъ главная сего сочиненя цфль 
сосшоишь въ шомъ, чиобъ оно слу- 

‚жило н%фкошорымъ, шакъ сказашь ,. 
‘преддверлемъ словесносши : шо не со- 
образно было бы сему нам$реншю какъ. 
вовсе осшавишь, шакъ и подробно’ 
заА$сь предлагашь все, чито сосшавля- 
етъ общую Граммашику. По чему 
предоставляя послфднее Граммаши-. 
камъ — философамъ, обозримъ по край- 
ней мфр$ самыя начальныя о сосптавЪ. 

челов$ческаго слова познан!я, приоб-. 

рЬшенныя {философею съ шого време-. 
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ни, какъ оное сдфлалось однимъ изъ 

ея предмешовъ. И шакъ давно уже за- 
м$чено, что въ рфчь, упошребляемую || 
человЪкомъ для изображеня цЪлой 
мысли, входяпть разнаго рода реченя, | 
соошвфтсшвуюция различнымъ ро- | 
дамъ выражаемыхъ ими поняпий. Си И 
разныя ошдфлешя реченми извЪфсшны 
всфмъ подъ общимъ именемъ часшей | 
р$чи. Первою изъ оныхъ почитаюшся, 
такъ называемыя, имена. Онф суть | 
тЪ слова, кошорыя служаишь къ наи- И 
менованйю всякаго рода существъ, по И 
есть ‚ имфющихъ какъ дЪйсшвишель- | 
ное быпие, шакъ и сущесшвующихъ | 
въ одномъ шолько нашемъ умЪ. (а) И 
По сей причин новЪфйшие Грам- | 
мапики разд$ляють ихъ на имена | 

вещей чувсшвенныхъ, и на имена 

сущесшвъ ошвлеченныхъ или умсшвен- 

| 

| 
| | 

(а) Скажетб можетб бъить кто ни- И 

будь ‚ что сте олредблейе относит- 
ся кб однёмб только именамб суще- 
ствительнымб ‚ изключая лрилага- 
тельныя. Отвфтствуемб, что дёй- 
ствительно такб; лотому что зд$сь 
прилагательныя, какб видно будетб И 
ниже вб семб же $ принимаются за | 
особливую часть рёчи. 



64 
ныхьъ, которыя суть не чшо иное 
какъ назвашя свойсшвъ, кои мыслен- 
но ошдфляя ошь вещей, предста 
вляемъ шакъ, будто онЪ не въ вешахъ 

но сами собою сущесшвуюшь. СлЪдо 
вашельно шф имена, кошорыя называ: 
емъ числишельными ‚ когда бы мы ихъ 
воображали безъ приложеня къ како 
му нибудь имени чувсшвенной вещи, 
должны будупть принадлежашь шакъ 
же къ именамъ сущесшвъ ошвлечен- 
ныхь: поелику ‘онЪ въ семъ случаЪ о- 
значали бы шакъ же качество чувспт 
венныхъ вещей, ошдфленное въ мы- 

сляхъь отъь оныхъ вещей, Когда же 
шакое имя ошвлеченнаго сущесшва, 
бываепть упоптреблено какъ наимено- 
ване сБойсшва чувсшвенной вещи, и 
соединено съ именемъ сей посл$дней ; 

погда называешся словомъ прилага- 
птельнымъ ‚ и дфлаетъ другую часть. 
р%чи. Для составлен!я цфлаго смысла 

не довольно шолько наименовашь шЪ 
поняпия, о кошорыхъ въ немъ го- 
воришся, но нужно показашь при шомъ. 
всЪ отношешя ‚ кои онф въ семъ слу- 
чаь имфюшь между собою. Остроуме. 
человфческое изобрЪло легчайний спо-) 
собъ выражашь с1и разныя ошношенйя, 
дЪлая не большия измфненя речей 

относительно ихъ окончаний, кошорыя 
въ разсуждеши именъ называюшся у 
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граммашиковъ числами и падежами; а 

относительно къ словамъ прилагашель- 

нымъ, онф сверхъ числь и падежей под- 

лежапть еще особливымъ измфненмямъ, 

изображающимъ сшепени сравнешя и 
роды. Но есть языки, въ кошорыхъ име- 

на, а иногда слова прилатательныя, со- 

всемъ или почти не имфюитз. сихЪ изм$- 

ненй; и кои вознаграждаюъ сей недо- 

статокъ особливою часпию рЪчи, шо 

есть членами. Члены, не означая ни- 

какой вещи, но будучи приложены къ 
имени, показываю, въ какомъ изм%не- 

им должно его разумъть. Есшь еще 
другой родъ шакихъ словъ, кошорыя 
сами с0бою и не посредственно не 
означающъь никакаго поняпия или 
вещи ‚ но будучи упошреблены вмЪс- 
по или имени, или слова прилагашель- 
наго, получаюпть шогда ихъ знаменова- 
ше; шакъ же, какь и онё, въ цфлой 

рьчи имфюшь отношеня къ другимъ 

словамъ, и посшавляюшся въ подоб- 

ныхъ онымъ измфненяхъ, означаемыхъ 

или перемфною ихъ окончанй, или 

посредсшвомъ членовъ. Излишне ска- 
зывашь ‚ чио си слова сушь м$сешо- 

именмя. ШФфлая рЪчь не можештъ быть 
составлена безъ  двухъ  главныхъ 

поняпий. Вопервыхь долженъ бъшь по- 

казанъ предмепть, о кошоромъ въ ней 
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предлагаешся; а вовшорыхъ шо измф- 
неме его положен ‚ которое о немъ 
бываепть ушверждаемо или отрицаемо. 
Слова, коими означаюшся шакя измЪ- 
нешя положешя предмеша р%чи, назы-. 

ваюшся глаголами. Граммаптики гово- 
ряить, чшо глаголъ изображаепть или. 
дъйсшве ‚ или сшрадаше, или былие. 
вещи или лица: и се ихъ опредфлеше 
основано на есшесшвенномъ различи 
итЪъхъ измфненй положеня предмеша. 
рьчи, о кошоромъ мы выше упомянули. 
Поелику всякое измфнене положеня 
веци или лица есшь или шакое, ко-. 
шорымъ она производишь въ другихъ. 
вещахъ или лицахъ перемЪну ихъ по-. 

ложемя, и есть не чшо иное, какъ о 

дъЪисшве вещи, причинившей оную: 
или шакое, кошорымъ друг1я вещи или. 
лица производяить подобную перемну. 

въ ней, и называется ея спграданемъ; 
или наконець шакое , кошорое начина- 
ешся и совершаешся въ одной вещи. 
или ЛИЦЪ, не касаяся положення 
другихь вещей или лицъ; шакъ что. 

дъисшвующая вещь бываепть въ одно. 
время и сшраждущею. По сей причинЪ 

во всфхъ языкахъ обыкновенно, и’ 

слфдсшвенно есшесшвенно ‚ глаголы. 
раза5ляющся на дфисшвишельные ‚о 

ситрадательные и средше. Чшо каса- 
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мися до другихъ залотовъ; то онф, на- 
Ходяся въ нЬкошорыхъ шокмо язы- 
кахъ, сосшавляюшть часшное ‚ а не об- 

ее, качество глаголовъ. Сверхъ сего 
глаголъ въ сосшавф цфлой рЪчи им$- 
епть не шокмо коренное свое знамено- 
ване, но изображаешь еще различны- 
ми своими измфненями 1) ошношеше 
означаемаго имъ поняпия къ говоря- 
щему лицу; чшо называется лицемъ 
глаголовъ: 2) ошношене итого же по- 
няпия, содержащатося подъ глаголомъ, 
ко времени. И поелику въ нашемъ по- 
няппи нышъ болфе шрехъ временъ, 

настоящаго, прошедиаго и будущаго; 
шо самое естесшвенное раздфлеше 
глаголовь съ сей стороны есшь на 
глаголы настоящаго, прошедшаго и 
будущаго времени. Находяпиеся во 
многихъ языкахъ разные роды прошед- 
шихь и будущихъ временъ, означая 
сверхь времени друмя побочныя, 
сопряженныя съ нимъ обстоятель- 
сшва, на примръ, въ прошедшемъ дав- 

носшь или недавность, совершенное 
или не совершенное исполнеше дЪйст= 

вя или страданя, и проч: суть частш- 

ныя произведевмя шонкаго внимашя 
и осшроумя ихь изобрыпашелей. 
3) Наконецъ всякой глаголъ своимъ 
измфненмемь кромф лица и времени 

2 



68 
долженъ еще въ р$фчи показашь спо 

собъ, какимъ означаемое имъ измЪне: 
ве положеня предмеша р%фчи произ 
ходишь ‚ шо есть рьшишельно, ил 

условно, или зависимо оптъ воли 
желаня шото, кто говорипть. На сем 
основаны, шакъ называемыя у грам 
машиковъ наклонешя. О наклонени не 
окончашельномъ замфшить слЪдуептъ 

чшо хошя оно изображаешь обие 
поняпие о какомъ либо измфнени поло 

женя вещи или лица, но не имЪя по- 

добнаго другимъ наклоненямъ ошно- 
шешя ни къ главному предмету рЪчи; 
ни къ говорящему лицу, по мнЬню 

новфЪйшихъ умослововъ, есшь болфе 
имя‘сущесшва ошвлеченнаго, имъющее 
нъкошорыя качеситва глагола, нежел 
глаголъ: по оему въ нфкошорыхъ языя 
кахъ явно посшавляешся вмфсппо име 
ни. Глаголы имфющь еще такое изм$: 
нене, которое изображая дЪъйсшв!е 
сшрадане или быпие лица или вещи, 

имфепть видъ слова прилагашельнаго ; 
шакъ чшо оно съ одной стороны по: 
добно сей части рфчи измъняепть сво 
окончаня сообразно роду, числу и па 
дежу имени, къ которому не посред 
ственно будешъ въ составЪ рЪчи от 
носиться, а съ другой мног1я имфенть 
качесшва глагола, на примфръ, залогъ, 
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время, и даже скрышнымъ образомъ 

ице въ. шомъ предметЪ ,‚ хъ коему не 
посредсшвенно ошносится. По чему 
ричаспия, (ибо о нихъ мы здесь гово- 

'римъ,) многе почишаюпть съ зависящи- 
и ошъ нихъ словами вложенною 
›Ъчаю. ДЪепричаспия, кошорыя имф- 

ошиь шакже скрышное лице, залогъ, 
и время, шфмъ шолько различесшву- 

юшуъ опгь причаспий , чито осшаются 

впрочемь не измфняемыми , и слЪд- 

ственно ие бываюпть согласованы какъ 
рилагашельныя. По сей причинЪ при- 

часпия нынЪ почишаюпть боле за особ- 
ливое измфненме глагола, нежели за 

особливую часшь рЪчи. 

$ 20. 

’ Оше излиёняемыхб частяхь 

чи. 

Вс вообще доселЪ показанныя 

часши рЬчи у грамматиковъ называ- 

арЪч1е, предлогъ и союзь не измЪняе- 

мыми: пошому чиюо слова, къ симъ 

тремъ часшямъ рфчи принадлежания, 
означающть пак1я соединенныя съ по- 
няпиями обстпоятельства, кои, въ раз- 

ныхъ случаяхъ будучи приложены къ 
нимъ, служапгь или пополнешемъ ихъ 

ются измфияемыми ; напрошиевъ сего, 
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знаменованмя, или объяснешемъ их 
ошношевшя къ другимъ находямимс 
въ шойже рЬчи’ поняпиямъ; межд} 
шЪфмъ слова, коими изображены быв: 
юшЪъ помянупыя обстоятельства, сами 
никакому не подлежапть измфненю 

Разсмонтримъ каждую изь сихъ шрех' 
часшей рфчи особенно. И вопервых 
часшо случаются вь состав$ рфчи по 
няппя, которыя шакое имфюпть отноше 
не къ обсшояптельсшвамъ разнаго рода 
на примфръ, къ мфсшу, времени, по 
рядку, сшепени своего значешя, и ироч 
что безъ помфщеня при нихъ сих 
обсшозительстивъ шеряюпть много силь 
и ясноспти своего знаменовашя. Слова 
коими изображаюшся с1и пополнения 
поняпий, называюшся нарЪями; и ти 

изъ нихъ, копюрыя произходяпть онть 
прилагашельныхъ, удерживаюшъ свой 

сшвенныя симъ сшепени сравненя. Но 
часшо вь сосшазЪ рЪчи одно поняние 

зависишъ ошъ другаго шакимъ об: 
разомь, что обыкновенныя измЪненй 
зависящаго не досшашочны бываюптЕ 
ито выразишь ‚ есшьли не будепть по- 
сшавлено предъ нимь шакое обсишоя: 
шельсшво ‚ которое, какъ бы вспомо 
есшвуя обыкновеннымъ его измфне 
нмямъ ‚ служипть узломъ связующим 
помянуишыя два поняпия. Слова, коими 
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въ такихъ случаяхъ бываюпть означае- 
мы си обстояшельсшва, называются 
предлогами; и какъ он, служа попол- 
нешемъ взаимной связи двухъ поняпий, 
итогда поставляюшся въ р5чи ошдфлен- 
но опть шого и опть другаго поняпий , 
кои посредсшвомъ ихъ бываюшть сое- 

диняемы; шо именуюшся ошд$ляемыми. 
Напроптивъ сего весьма часпто онЪ, слу- 
жа не къ соединен!ю двухъ между собою 
поняпий , но къ пополнентю ‚ подобно 

нарЪчаямъ, знаменованя одного поняпия, 

сливаюшся въ одно со словомъ изобра- 
жающимъ оное, и съ нимъ вм$сш% со- 
ставляюпть одно речеше. Тогда он% на- 

зываюшся не оптдфляемыми. Наконецъ 
когда р%®чь наша содержипть въ себъ 
нфсколько разсуждеши; ито онЪ безъ 
сомнёня должны имФыть взаимное ме- 

жду собою соотношене. Для означе- 
шя сей связи нашихъ мыслей упо- 
птребляемыя слова суть союзы. Часшо 
союзы служатть, кажешся, къ соедине- 
ню однЪхъ токмо поняпий; но есшьли 

разсмонтримъ си случаи внимашель- 
нЪе ‚ ито удосшовфримся , что связуе- 

мыя ими повидимому поняпия въ са- 
момъ дВлЪ сушь скрытно сложныя раз- 
суждешя. Случаешся, что н5фкошорыя 
нарЪч1я бывающшъ упонтребляемы пакъ 
же къ означевю взаимнаго отношеня 
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ифсколькихъ мыслей; и вт, семъ слу- 
чаф онф, исполняя .ц$ль, присвояюпть, 

себЪ имя союзовъ. Остается шеперь. 
по разположеню граммашиковъ ч0- 
слЪдняя ‚ но по разсуждешямъ фило- 

софовъ первая часшь р5чи, известная. 
подъ именемъ междомепий. ОнЪ весь- 
ма явсшвенно ошъ всфхъ показанныхъ 
родовъ словъ ошличающсея шфмъ, чшо. 
прочая служанть къ изображен!ю пого, 

чиго бываепть въ нашемъ умЪ$, а междо- 
мепия выражаюпь шо, чшо произ- 
ходить вь нашемъ сердцЪ, означая 

дъйсшия чувсшвуемыхь нами сшра-| 
сшей, и справедливо называются опт 
нЪкошорыхъ языкомъ сердца. Первыми. 

въ ряду часшей рфчи починтаюцть ихъ. 
потому, чшо человфкъ умфлъ уже чув- 

_ сшвовать, прежде нежели мыслилъ; и. 
можепть 'бышь испышалъ многе роды 
сптрасшей, между шфмъ какъ большая. 
часшь окружаюжщихъ его вещей была 
ему совсемъ или весьма мало извфси- 

`на. Съ другой спюроны всЪ проче 
роды словъ одолжены своимъ быпиемъ. 
человфческому изобрЪшен!ю; но междо- 
мепия суть произведеня самой при-. 
роды: ибо опть чего онф у всфхъ на-. 
родовъ, говорящихъ шоль разными. 

языками, почити совершенно однЪ? Опть 
чего даже ошь рождешя нЪмые произ-. 
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носяшь ихъ во время своихъ стшра- 
сшей. Послф сего довольно вразуми- 

птельно, почему умословы раздЪляюить 
нынЪ всЪ части рЪчи на два главныхъ 

класса; первый изъ нихъ называюшъ 

они словами сердцеглаголивыми (]ез 

тлоз аНесиЁз), относя, къ нему однЪ 
междомепия ; а вторый мыслеглаголи- 

выми (6попс1аН Е), разум$я подъ симъ 
всЪ прочя часши рЪчи. 

$ 21. 

О лреимущественныхб каче- 
ствахб вообще, и особенно о 

богатств, нёкоторыхб. 
языковб. 

Наконець осшаюшся особенныя 
качесшва языковъ, коими они одинъ 
предь другимъ .преимуществують. 
Различныя сшепени совершенсшва ‚ въ 
какихъ они бываюпть опть случивших- 
ся съ ними произшествй, сушь со- 
всемъ другое, нежели оныя ошличи- 
шельныя ихъ свойсшва. Первыя сушь 
нфчшо’ приобрыпенное и зависящее 
опть перемфнъ, бывшихъ съ умомъ и 
учаспию народа; впорыя суть нфчио 

какъ бы врожденное, и при всфхъ изм$- 
нешяхъь оспающееся въ нихъ, го край- 
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ней мЪрё въ нёкошорой степени. Еслть, 
на прим5ръ, языки, которые, можно 
сказать ‚ рождены для изображеня поч- 

ши всякихъ подробностей и ошличий, 
канмя осшрый умъ усмашриваептъ вл. на- 
шихъ мысляхъ; иные опяшь есшесптвен 
но, кажешся ‚ предопредфлены къ вы= 
раженмю  швердыхъ суждений, муже 
сшвенныхъ чувсшвованй, съ самою 
почною вфрноспию ‚ многозначащею 
крашкоспию ‚ и шфмъ болфе величе- 

сшвенною проспошою ; друге наконец 
въ самомъ сосшавЪ своемъ имфюшъ нЪ 

чшо прияшное и нфжное, чфмъ плфняя. 
слухь вмфсш$ услаждаюшь душу. 
НЪть сомнфыя , что всЪ народы, у. 

коихъ разные языки получили свое на- 
чало, при ихъ сосшавлен1и одно имфли 

намфрене; вс ошъ природы получили 
для произношеюмя своихъ звуковъ оди- 
наковые члены. Но не менфе досшо-. 
вЪрно и шо, чшо преимущественныя. 

_ нЪкошорыхъ изъ нихъ дарованя, го- 

сподсшвуюция нравсшвенныя качес- 
шва, и мёсшныя или часшныя обстоя- 
шельсшва, стшолькоже ‘имфли, шакъ 

сказашь , вшечен!я въ ихъ слово, сколь-. 
ко и во вс друтя ихъ дфявшя. Каюмя, 

‘’скажуть мнБ, ошличныя дарован!я 

могушъ бышь въ народЪ, который на- 
ходишся въ шомъ почши ничшожномъ. 
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состоянии , въ какомъ онъ бываептъ во 
время сосшавленя своего языка? ТЪ, 
коими сама природа преимущественно 
предъь прочими иногда надфляепть его 
какъь бы по выбору: шф, кошорыя 
прежде, нежели искусшво и опып!- 
носшь начнупть ими руководсшвовашь, 
уже въ превосходной степени оказы- 
ваюшъ свою есшесшвенную силу, и 
блистають въ первыхъ нашихъ чув- 
сшвованяхъ и поняпияхъ ; между шфмъ 
какъ высния способносши ума, идуния 
въ своихъ усп$хахъ обыкновенно ши- 
хими шагами, не далеко еще находяш- 
ся ошъ шого состояня, въ какомъ 

мы получаемъ ихъ изъ рукъ природы. 
Пылкое остроуме и сильное ощуще- 
не сосшавляюпть оное ея благодфяне. 

Посредсшвомъ перваго народъ, едва 
начинаюний мыслишь , уже дЪфлаепть 
иногда шончайния замфчашя; и усма- 
шриваешь мномя, не примфшныя дру- 
тимъ, опиш$ни въ соспояви ‚, изм$не- 

няхъ и взаимномъ ошношен!и вещей ; 

Г) а каждое его наблюдеве сего рода 

т) Такимб образомб естественное 
остроулёе лервыхб виновниковб на- 
шего языка усмотрёло не только ка- 
сательно свойство ‚ что в6 одной ихб 
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есть не что иное , какъ новое поняпце, 
или новой оборошь мыслей, и слЪд- 
сшвенно новый Йзточникъ изобимя 
слова. Поелику оныя мгновенныя и 

стелени сравнешя бываютб иногда 

ифкоторыя опиптфни ; отб чего лри- 
лагательныя имена лоложительнаго 
и сравнительнаго стеленей имфютб 
у насб свои уменьшительныя и увели- 
чительныя: но даже вб разсуждеши 
вещей, находящихся вб уменьшитель- 
номб видф, что иныя изб нихб вб 
семб состояши наиб приятньь иныя 
налротивб сего отвратительны ; @ 
отд сего произошли имена уменьши- 
тельныя ласкательныя и уничижи- 
тельныя. Подобнымб образомб дарб 
остроулия могб примфтить, что 
есть особенный родб вещей, которыя 
обыкновенно бываютб ло дей, на 
прим5рб, глаза, руки, и проч. и одно’ 
яЗятельное внимане могло лри.м$- 
нить се наблюдеше и ко лрочимб 
обстоятельствам ‚ вб коихб случай-. 
но находятся вещи вб числ двухб. 
токмо: отб чего вб славянскомб язь- 
$ есть особливое, какб бы лосред-. 
ствующее между единственнымб и 
ино жественнымо, двойственное чи-. 
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не вещественныя измфнен1я нашей ду- 

° ши, кои называемъ поняпиями и мы- 
слями, въ одно время съ произхожде- 
немъ своимъ изчезали бы; когда бы мы 

сло. Но коль тонюя еще различ я 
усмотрёны творцами нашего язы- 
ка вб 1т5хб измфнешяхб, кая бь/- 
ваюто во дёйствяхо вещей! Зам$- 
тимб токлю 060 одифхб временахд на- 
шихб глаголов. Примфпияя всякое бы- 
тфе кб своему собственному вс$, раздф- 
ляютб время на настоящее, прошед- 

шее и будущее. Пе ‘рвое изб нихб толь 
мгновенно, толь ие раздфлимо, то 
ни одинб, сколько извфстно, народб 
не нашелд 66 немб никакихб част- 
ныхб отм$нб; и посему оно почти 
У в66хб одно, а Евреи, которые не 
имфютб его ‚ даже и не лримётили 
онаго. Налротивб сего в6 лрошед- 
шемб всёмб народамб извёстны два 
главныя его отлишя, то есть дав- 
ность и недавность ; но наши лредки 
нашли еще вб самой давности разныя 
степени, которыя мы изоб ражаемб 
тремя разными давнолрошедтими 
временами. Мног!е также усмот- 
рёли то естественное. различе, что 
прошедшя и будущуя иногда пред- 
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не давали имъ шотчасъ нфкоптораго по- 

стояннаго и оштуптишельнаго вида. По. 
сей причин шаже нужда или слу- 

—^ чай, кошорыя, возбуждая осшроуме , 

лолагаютб притомб совершенное их 
ислолнене ‚ а иногда бываютб 6езб. 

означешя сего обстоятельства : но. 
66 нелцемб языж$ видно еще тоичай- 
нее замфчеше, а именно что всякое. 
дфйстве 66 лослёднемб изб оныхб. 
двухб случаевб иногда бываетб п ро- 
должительное и многокреипно ло- 
вторяемое, а иногда совершаемое вб. 

одинб приемб: и си отт$ни нахо-. 
дятся даже вб такихб изифнешяхб 
дфйствгя ‚ которыя ни его лица, ни. 
числа, ни времени не локазываютд; 

(ибо се ‚можно влрочемб понять изб 
предбидущаго личнаго, кб которо- 
му оное дёйстве относится, гла-. 
гола ;) то есть, в6 глаголахд не 
окончалтельнаго наклоненля. Нако- 
нецб всякое иносказательное , произ- 
водное › особливо сложное реченте есть. 
правда лроизведене остроулинаго 
сличешя между собою вещей вб ихб 
свойствах, дёйствяхб, обстоя- 
тельствахб, и лроч. но лервоначаль- 

но замфтить ст сходства, несход-. 
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въ насъ ихъ раждають, убЪждаюнщь 

насъ не осшонавливаяся упошребить 
вс$ усиля изобрышашть для изображе- 
мя оныхъ досшашочныя реченя. Съ 
другой сшороны есшьли разсмотримъ 
внимательнЪфе всякое свое размьишиле- 
не; шо увидимъ, чито оно есить не что 
иное, какъ тайный наш съ самими со- 
бою разговоръ ‚ шо есшь сокровенное 
изображене словами нашихъ мыслей. 
Но когда ихъ содружесшво толь 
1пфсно, что шЪ и друмя въ разсуж- 
деви своего произхожден1я не шоль- 
ко современны ‚, но даже нькоторымъ 
образомъ, какъ сказано выше, зави- 

сящи: шо слово народа, который 
по причин$ отличной осптрошы его 
ума избышочесшвуешь множесшвомъ 
родившихся у него поняпий, есше- 
сшвенно должно бышь изобильно не 
нтокмо речемями, но ихъ измфнен!я- 
ми и многообразными сочиненями ; а 
посему способно къ изображению вся- 
каго рода поняпий ‚ ихъ видовъ, сше- 
пеней, перехожденй, взаимныхъ опг- 

ства, й другаго рода отношетя, 
служайщя предметомд оныхб суж- 
дешй , есть дёло отб природы остра- 
го токмо ума. 
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ношенй ‚, и основанныхъ на семъ ихъ 
совокупленй и разложенй , однимъ 
словомъ, самыхъ дробнфйшихъ умо- 

начершанй. Р$чь писашеля, кошо 

рый умфешъ симъ избьипочествомъ 

пользовашься, подобна шакому лицепо- 

чито еспть въ подлинник$, и самое ма- 

лое онаго ошлич!е означено живо, пра- 
вильно. И шакъ с1е изключишельное 
нфкошорыхъ, и притомъ свойсшвен 
ное имъ въ различной степени обил1е 
выражен, есть одно изъ числа есше- 
сшвенныхь нашего слова преиму- 
тнесптвъ ‚ изв сшное всфмъ подъ име- 
немъ богашсшва языка. Впрочемъ оно 
бываешь иногда, и при шомъ часпию 

приобрЪшенное. Поняпия и мысли 
родивиияся у одного народа, посред 
сшвомь разныхъ обсиптояшельсшвъ пе- 
реходяпть къ другому, который ра 
просптраняя ими’ кругъ своихъ позна 
ый ‚ въ шоже время обогащаешъь свое 

слово изобршаемыми дла изображен1я 
ихъ речемями и словосочиненями. 2 
Однако с1е приобрышене шогда покме 

г) Охрусталоваться, кислородб ( оху: 
5ёпе, › водотворб (Бу4гозёпе, ) раз 
лагать ( апайузег). 
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обращается въ естесшвенное качество 
языка ‚ когда оно сообразно во всемъ 
съ первоначальными въ немъ изобрф- 

птенями и посшановленями, Въ про- 
тивномъ случаЪз оно будешь подобно 
часши одежды другаго цвЪша, нежели 

какаго она вся. 

$ 22 

О то.иб, что называется силою 

языка. 

Такимъ образомъ языкъ дфлаешся 

богаптымъ. Но онь шакже всегда ош- 

зываешся особенными нравственными 

качествами своихъ шворцевъь. Си 
впечатшльшя рождаюшся и произ- 

ходяшьъ въ немъ почши шфмъ же спо- 

собомъ, какъ показано въ предъиду- 

щемъ $. Господсшвуюцие нравы на- 

рода суть не чию иное, какъ особен- 

ныя и сильныя его склонносши, кото- 

рыхъ побужденя кажушся ему пра- 

вилами, основанными на не измФняе- 

мыхь началахъ есшестшва. Будучи ув%- 

ренъ въ семъ, ‘онъ почитаешь обязан- 

носпию слфдовашь онымъ во всфхъ 

какъ общесшвенныхъ, шакъ и личныхъ 

дъямяхъ; въ правлении, въ воспитан, | 

въ связях съ другими народами, въ 
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домашней жизни, въ забавахъ, и проч. 
СлЪдсшвенно см правила, составляя, 

такъ сказашь, пружину его души ‚, у-. 
правляюшъь его мыслями и чувсшвова- 
ншями, и даюшь имъ ошличный нБ- 

который видъ, который по есшест- 

венной ихъ связи со словами какъ бы. 

ошпечашываешся въ его языкЪ. г) 
Чтобъ увфришься въ сей исшинн$, 
сптоипть шолько рЪчь итакихъ народовъ, 
которые въ своихъ дфяняхъ управля-. 
юшся однфми внушенями природы, 

сличишь съ господсшвующими въ о 
нихь нравсшвенными качествами. | 
Есшесптвенно ‚ чшо с1е соошвЪшситве _ 

бываешъ явсшвеннфе у шЪхь, ко- 

шорые отличны н$»копорою особен-о 
ною силою и швердоспию духа. Глу- 
боко впечашлЪваемыя ошущеня, жи-. 
выя и кипяция чувсшвованя ‚ возвы- о 

Т) С6 сею общею истинною согласно’ 
извёстный ученому свёту Философб 
Историкб Маллетб говорилиб о сво- 
ихб Скандинавцахб: сей наро дд ›. 
будучи вольнымб ‚ не зависящимд ›. 
гордымо, не преминулб сообщить 
своему языку свойства, сходнаго сб. 
его собственнымб. Введ. вб Димтск.. 
Ист. Т. [. гл. 13. 
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шенность и рышишельность суждений, 
ошзывающаяся нфкошорымъ повели- 
пельсшвомъ , особенный даръ одною 
мыслию объять многя подробносши ; 
все се вмфсшф составляепть преиму- 
есшвенное ихъ свойство ‚ и все се 
вмфсшЪ видимо въ ихъ словЪ. Сообща- 
юпть ли они другимъ свои поняпия? 
Ихъ изъясневшя бываюшть разишельны, 
не замысловаптоспию и великолЪъшемъ, 

но есшесшвенноспию и шочноспию. 
Изливаюпть ли они свои сптраспти? Ихъ 
выражения сшремительны и пылки, 
но при всемъ шомъ сосшавляюшъ 
языкъ природы, въ кошоромь ниъ 
никакихъ слфдовъ искусшва. Предлага- 
юить ли они цфлыя мн$фыя ? Ихъ р5чь 
при всей выразительносши крашка, 
при всей просшошф величесттвенна, 
при всемъ удалени опть випийсптва 
повелишельна; однимъ словомъ, буду- 
чи не пришворнымъ, в$рнымъ изшолко- 
вашелемь души товорящаго, шфмъ 
сильнЪе поражаетъ душу слушающзаго. 

2) См въ и - смысл есшест- 
2 

2) Можно ли, говорит Волтерб, сбис- 
кать у Плутарха вб житяхо вели- 
кихб мужей что либо лучше отвёта , 
сказаннаго однимб начальникомб 
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венныя преимущества слова составля-_ 
юштъ шо, что называешя силою (спегла, 
Гепеге) языка. Она подобна шому зна-. 
менипому произведенмю художника, 
въ кошоромъ одна удачно проведенная 
черша явственно показываепть сосптоя-. 

Канадцевб нфкоторымб Евролей-_ 
цамб , лредлагавшимд ‚ что бы тб. 
устулили имб свою землю? Онб гово-. 
ритб такб: Мы родилися на сей зе.м-_ 
л$; наши отцы вд ней логребены: мо- 
жемб ли мы сказать ихб костямоб:_ 
встаньте, и стулайте сб нами вб. 
чужестранную землю. Понянутый | 
Маллетб, какб бы избясняя се место 
Волтера, говоритб: всегда находятся 
удивительныя вещи 60 языкахо воль-. 

ныхд народовб, сколько бы они влро-_ 
чемб ни были грубы и невфжествен- 
ны: они имфютб краткость вы- 

зительную, живые и чувствитель- 
ные обороты, выражешя опрелблен- 
ныя. Введ. во Датск. Ист. Т, т. 
гл: ”1З. 

Мы им$емб разительные сего об- 
азиы в собственной словесности. 
На прим 0: Скоро гонецб возвра-. 
тился изо Пскова, и на лобномб. 
м$стё вручилб грамоту Стеленно-_ 
му Посаднику. Онб читалб, — и сб. 
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ше души изображеннаго лица, и шфмъ 
самимъ производипть въ насъ нёкотшо- 
рое искреннее какъ бы сочувсшвова- 
ме. Равнымъ образомъ не шогда ли мы 
р$чь называемъ сильною, когда она 

живо изображая ощущеня того, кто 
ее произвелъ, проводишь въ нашемъ 
умБ или сердцЪ глубокя чершы ; ког- 
да она при семъ согласовани нашей 
съ его душею, приводипть насъ въ воз- 
шоргь шочноснию въ изображени 
предмешовъ , проитивоположноспию въ 

соединени крашкосши съ обширнымъ 

лечальнымб видомб отдалб лисмо 
ЛМаре8. Друзья! сказала она знаме- 
нитьмб гражданамб : Псковитяне , 
какб добрые братья, желаютб Но- 
вугороду щаспия; — тако говоряттб 

они — только даютб намб совбты, 
а не войско; — и каше совфты? ожи- 
дать всего отб Тоанновой милости! 
Излмфнники! воскликнули вс5 граж- 
дане. Недостойные! ловторили го- 
сти чужеземные. Отистимб имо, 
говорилд наро дб. 2 резрёшемб! 0т- 

вётствовала Мареа, изорвала лис- 
мо, и на отрывкб его налисала кб 
Псковитянамб: доброму желашло не 
вфримб, совфтомб гнушаемся, а 6езб 
войска вашего обойтися тожелд. 
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знаменовашемъ выражен, которыя 
кром предназначенныхъ каждому из 
нихь поняпий касаюшся многих 
другихъ къ онымъ ошносящихся, 
шакимъ образомь вмЪсшо одной ‘рож- 

даюшъ въ насъ н$сколько мыслей ; и 
когда наконець въ семъ отличном 
0бразЪ изъяснешя находимъ проспошу 
свойсшвенную, по крайней мЪрЪ близ- 
кую къ есшесшвенному состшояню. 

3) Мы уже видфли, что первоначаль- 

ною сего причиною бываетпъ особенна- 

я нфкошорая сила и возвышенносить 

духа, приличная иногда цЪфлому на- 
роду. Изшекающая изъ сего изиючни- 

ка, шакъ сказать , разительносить его, 

3) Важная мысль, говоритд ла Гарлб, 
обыкновенно состоито вб томб, ког- 

да сказано будетб иёчто такое, что 
лроизводитб вб насб поняття о мио- 
гомб другомб, и когда вдругб лока- 
зываетб намб то, чего ты не н 
двялися узнать иначе, какд лрочитав- 
ши уже много. Естьли нужно 066 
яснить с1е прим роб, 0 довольно 
всломнить извёстную всей Еврол8 
наллись, изображенную на воздвигну- 

толмб в6 С. Петеубург5 ПЕТРУ 
Великому ламятникё: ПЕТР 
Первому ЕКАТЕРИНА Вторая. 
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слова остается однако и шогда, когда 
онь уже выходипть изъ подъ руковод- 
сшва природы; пюолько въ семъ слу- 
чаз искусшво смЪфшиваешся, и даже 
не рьдко залльмфваептъь ее. Иногда чрез- 
м5рно живыя ощущевшя и сильныя 
поитрясешя сердца находяшь и въ 
такомъ языкЪ, кошорый предопре- 
дЪленъ, кажется ‚ къ изображению од- 

нЪхъ ныжныхЪъ чувсшвован!й ‚ самыя 
рьдюя изъяснешя , упошребляя въ по- 
собе между прочимъ шо сложныя 
реченя ‚ которыхъ изобил1е въ языкЪ 
дЪлаепть его особенно къ шому способ- 
нымъ, по иносказашельныя, но весьма 
живо изображаюшия вещь, выражения, 

$28. 

О лриятности слова, произхо- 
дящей отб качества и сиблисия 

66 рёчи букв. 

Къ естесшвеннымт, нашего слова 
преимущесшвамъ ошносишся еще осо- 
бенная онаго прияшность и нфжность. 
Она шакъ же не всфмъ вообще, мо нф- 
копорымъ шокмо, и при птомъ въ раз- 
ной сшепени, свойственна языкамъ; 
пакъ что кажешся инымъ врожден- 
ною, опть того чшо первоначальнымъ ея 
източникомъь бывают, произшеситая ›. 
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Сопряженныя съ самымъ ихъ прои 
хождешемъ. Извъсигно ‚ что мЪсшныя 
и часшныя обсшоятельсшва народовъ, 
на примБръ, воздухъ, пища, пище, 

образъ жизни, воспишаня, упражненя, 

и проч. имфя чувсшвишельное вляще. 
въ сосшавь нашего шфла, дъйсшву- 
юпть и на шф его части, кошпорыя да-. 
ны челов$ку для произношеня гласа. 
Отъ сего произходишь весьма раз- 
нообразное у разныхъ народовь упо- 
шреблене членовъ, составляющих 
есшесшвенное оруд!е слова; ‘шакъ чио 
одинъ дЪиситвуепть въ семъ случаЪ го-. 

раздо удобнфе и чаще одними, другой. 
другими, и шакъ далье; г) а иногда при 
самомъ сосшавлени своего языка не’ 

чувсшвовавъ надобности, и слфдеш- 
венно не сдЪлавъ навыка къ нЪкоторымъ 
звукоизмфнешямь ‚ упошребляемымъ | 
другими, осшаюшся навсегда къ про- 
изношен1ю оныхъ не способными, или 

Г) Кавказске народы,ло сви афтельству | 
нобфишихб лросвфщенныхб лутеше-› 
ственниковб ‚ всё вообще говорятб 
горломб; 0тб чего произносимыя 
ими слова такое лолучаютб едино-. 
образе, что болышую часть изб. 
михб не возможно изобразить уло-. 
требляетьнии У насб буквами. 
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съ великимъ шрудомъ приучить себя 
къ шому могушь. Есшесшвеннымъ 
сего сльдсшнемъ бываепть въ иныхъ 

языкахъ недосташокъ, 2) въ иныхъ из- 
бышокъ; 3) въ одномъ частое повторе- 
не одной, въ другомъ другой; 4) въ 
пъхъ большее, въ сихъ меньшее коли- 
чесшво сложныхъ буквъ; 5) а во всфхъЪ 
безконечное различае въ разсуждени 
произношевя оныхъ, шо ‘есть, высшей 
или низшей сшепени напряжешя, возвы- 

2) На прим$рб, у Французовб ##тб 
буквб ч, ы, у Иёмцовб ж; у Грековб 
6, у Китайцевб р, и проч. | 

3) Таковы буквы у Французовб си, у 
насб ы; у Италанцевб и Индёйцевб 
аж; У Грековб Картавое р, и шиля- 
щая е. По сей причин$ не можетб 
бъипь в0 всёхо языках одно число 
буквб; но в6 одномб ихб болфе ‚ а вб 
Аругомб ‚менфе. 

42) Вб Нфмецкомб язьжб челце всего 
сльишимоли, а в Италансколмд ч, ц. 

5) Сложныя и двугласныя буквы, со- 
кращая в6 лоловину лроизношеше 
нзкоторьхб звуково, тфиб самимб 
Афлаютб его разногеласнфе, разно- 
лфриёе ‚ и смяечаютб его грубость. 
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шения, 6) аеще болЪе образован:я слова. 
7). Сверхъ сего въ явыкахъ иныхъ на-. 
родовь слышимъ болфе  гласныхь,. 
8) въ другихъ болфе согласныхъ, и въ. 
послфднемъ случа грубое, или нёж-. 
ное ихъ смфшеше ; а ошъ сего въ и-. 

ныхъ болфе единогласованя (топого-. 
па,) въ другихъ напрошивъ болъе 

6) Отб сего родилися знаки словоуда-_ 
реншья (ассепиаз. ) 

7) Вб разсуждени сего Г. Ломоносовб 
избясняется такб: толь многихб. 
народовд › ло разнымд страна.иб . 
обитающих , разные язьжи какихб 
отно не имфютб! Показываютб о 
де мнойе Азатичесяе, Африкан-” 
све и Американсве народьь кото-. 
рыхб языки больше на шумб дру. ] 
гихб животныхб, пежели на человёче- | 
сай разговорб лоходятб, (Гром. | 
Лом. стр. 6). Прибавимб кб сему, что | 
одино изб Кавказскихб народовб , ма- | 
зывающёй себя Ламтуромб, имфетб. 
произношеше подобное тому, какб_ 
бы сталб говорить человёкб, у’ 
котораго во рту м5ле камешки. — 

5) На лрим5рб, у Сандвичевыхб 0- 
стровитянд слова состоятд почти. 
единственно. изд сатогласньихбд. 



разнозвуия (роуюша,) и притомъ 
или оскорбляющаго слухъ часшыми 
запинашями, 9) свисшанеюъ, то) на- 
пряжешемъ и усимлемъ говорящаго, и 
проч. или прияшнаго какъ бы пред- 
намфренною разборчивоспию въ сопря- 
женши оныхъ; шакъ чшо ошь сего 
грубость однихъ смягчается нфжнос- 
пию другихъ, произношене дфлаешся 
легкимъ, и производипть какую шо у- 
слаждающую слухъ, шакъ сказапть, 
мягкость. 11). 

9) Си залинашя обыжновенно лроиз- 
ходятб отб стечешя многихб со- 
гласныхб, и сл5 детвениию. составля- 
ютб нёчто естественное вб тбхб 
язькаход, вб которыхд тажовыя сте- 

чешя весьма частьи. 

19) Подобное сему обстоятельство 
было ловодомб Карлу И. сказать обб 

Инглинскогмб язык$ ‚ что оно желалд 

бы на нетто говорить сб лтицами. 

11) Такая тонкая разборчивость слу- 
ха заставляла древнихд Г ‘рековб раз- 
ныя дёлать перемфны сб буквами 
86 иностраниъихо речешяхб, особливо 
вб собственныхд именахд , дабы чрезб 
по сдблать ихб лроизношете легче и 

приятнёе. Подобньым6 образомдб ны 
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ад | 

О томиб что называется вооб- 

ще ладоиб, и в6 особенности. 
ллясовымиб и мусикйскилб. 

Самая м$ра слоговъ весьма много. 
такъ же содфйсшвуепть къ прияшнос- 
ши или грубости р$фчи. Чшобъ изъ- 
яснишь с1е, замфшимъ, что намъ всег-. 
да нравятся слЪдуюция другъ за дру- о. 
тгомъ шаюмя измфневя, кошорыя въ о 

разсуждени своихъ качесшвъ, подле- о. 
жащихъ изчисленю, находяшся въ нф- 
кошоромъ удобовняшномъ геомепгриче- 
скомъ между собою содержании: : шакъ 
на примЪръ въ разсуждени времени, | 
когда одно изм$нене совершаентся въ | 
большее, другое въ меньшее продол- 
жене онаго, но шакъ чшо время, ко-_ 
птораго пребуешъ одно изъ нихъ, на- | 
ходишся въ показанномъ содержани 
ко времени, кошораго шребуешъ _ 
другое. Но когда послЪ н$Бсколькихъ | 
симъ образомъ взаимно соотвфштешву- 

нфшше Итаманцы смягечалотб лро- 
изношеше слово Латинскихб, соста- — 
вляющихб большую часть речешй ихб 
языка. На прим$рб вифсто флато | 
они говорятб фято, вместо лляцен- | 
ша, ллаченца, вибсто квандо куандо. 
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ющихЪъ измфненй слфдуешь другое 
ихъ ошдфлеше, подобное предъилуще- 
му во всемъ, шо есшь въ числ, коли- 
чесшвЪ подлежащихъ изчисленю ка-. 

чесшвъ, и порядкЪ ; за другимъ шакое 
же шочно шрепие, и шакъ далЪе, до 

извЪсшнаго однако н$Фкопораго коли- 

чества: шо удовольсшве ‚ кошорое 

намъ приносишьъ сшрого въ семъ слу- 

чаЪ наблюдаемая математическая м$- 

ра, дЪлаешся еще живЪе.’ Оно сшоль- 
ко естественно человЪку, что пляски 

и пЪсни самыхъ дикихъ всегда имф- 

юшь сего рода размЪръ. Такой искус- 
швенной подборъ слфдующихъ одно 

за другимъ измфненй, находящихся въ 

геомешрическомъ другъ ко другу со- 

держани шЪхъ ихъ свойсшвъ ‚ кошо- 

рыя подлежашть изчисленю, называен- 

ся ладъ 1) (1е гуфше, 1а садепсе); и 
————_—_——————ы—ы—ы—ы—»—»_»_»—»—»_»_»—»—»_»_» 

т) Се россйское слово, означая совер 

шенно тоже, что Французское са- 
4епсе, ЧТО ВИДНО 'ИЗб лротивозначаща- 

го разладб, улотребляется в6 семд 

знаменоваши не иначе, како сб пред- 

логомб вб, на прим ро ‚ плясать вб 

ладб, лфть вб ладб, лодобно какб 

слово фазлалб, только сб лредло- 
гомб на, на лрим5 ро › мерить на 

разладв. 
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дЪисшвуептъ или на зрфые наше, или. 
на слухъ. Поражаюпия *зрфёе измЪне-. 
ня сушь не что иное, какъ движенйя , 
совершаюнйяся одн$ въ большее, дру-_ 
тя въ меньшее продолжене времени, 
но шакъ чию си времена находятся 
въ шочной одно къ другому теомешри- 
ческой пропорши. Поелику къ шиа- 
кимъ движешямъ болфе всего принад- 
лежаить шф, котшорыя составляюшь | 
пляску и шанцы; шо сего рода ладъ и 
называется плясовымъ. Онъ шфмъ 
прияшн$е, чмфъ больше бываепть въ 
одно время движущихся: поелику въ. 
семъ случаЪ кромЪ размфра времени, 
упоптребляемаго на движеня, еще по- 
ражаешся наше зрфне шЪфмъ едино-_ 

образ1емъ ›чито множесшво предмешовъ 

въ одно время совершенно одинаковы- 
я дБлаюпть движеня; шакъ чшо ка- 

жушся намъ съ сей сшороны не многи- | 
ми, но однимъ. С1е обстоятельсшво | 
толь много участвуепть въ прияшнос- 
ши сего рода, чшо иногда увеселя-_ 
епть насъ даже одно се взаимное со-. 
ошвфшсшв!е движущихся, хошя впро-. 
чемъ самыя ихъ движеня въ ошноше- 
ни къ упошребляемому на нихъ вре- 
мени почши единообразны. Таковы дви- 
женя войска, кошорое идешъ сшро-. 
емъ, дЪлаепть разные обороты, или. 
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мечешъ ружьемъ; шаковы движеня 
смычковъ ‚ кошорыми дфйсшвуюпть 
вдруг» ньсколько музыканиовъ , игра- 
ющихъ одно музыкальное сочинеше, и 
особливо одинъ голосъ. Изм$неря, 
дъисшвуюшия на слухъ примфшною со- 
размфрноспию шфхъ качесшвъ ихъ, 
кошорыя подлежапть изчисленйю, супь 
звуки, сосшавляюцие музыку, или 
обыкновенное человфческое слово. Ка- 
чесшва звуковъ, на коихъ основано и- 
скусшво музыки, суть: г) чшо сосша- 
вляюшие оную звуки, хотя бы челов$- 
ческимъ голосомъ, хошя бы какими 
нибудь орумями были производимы, 
продолжаюшся одни боле, друше ме- 

нъе времени; но всегда сш разном$рныя 
времена содержашся одно къ другому 
въ опред$ленномъ нЪфкошоромъ ошно- 
шени двухъ количесшвъ; шакъ на 
на примЪръ, въ шакое время, въ какое 
совершаешся одинъ звукъ, бываептъ 
другихъ два, четыре, восемь, и проч. 
2) Сверхъ сего составляющие музыку 
звуки имфюшьъ еце другой размфръ, 
по есть, въ разсужден!и возвышеня 
и униженя ихъ. Ошъ самаго низкаго 
до самаго высокаго они всегда идуштъ 
весьма ощутительными н5кошорыми 
степенями ‚ изъ которыхъ каждая къ 
другой находишся въ матемашиче- 
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скомъ какомъ нибудь отношения, ( ша 
есть въ разсуждени мфры ихъ воз- 
вышеня или униженя.) Сш различ- 
ной степени высоке и низке звуки 
называюшся въ музыкЪ шонами; и шо 
еще имфюшъ особливое , чшо когда 
два звука, шо`есть одинъ высокой, и 
другой низкой, находяшся въ шакомъ 
одинъ къ другому машемашическомъ , 
(разумфя опять возвышеше и униже- 
не, ) содержанши, которое весьма о- 
щуптишельно: шо какъ бы сливаюшся 
въ одинъ, и дЪлаюшъ впечашлфне въ 

слухЪ одного шона; и чшо каждый изъ 

сихъ шоновъ можешъ быпть еще раз- 

дЪленъ на нЪсколько сшепеней возвы- 
шешя и униженя, копторыя составля- 
юпть шо, чшо называешся полутона- 
ми, чешвершь шпона, и проч. 3 Каждый 
шонъ, полушонъ, и пр. можепгь бышь 
произнесенъ съ различнымъ напряже- 
немъ орудя, которое производиптъ 
его, шо есть, иногда громко, а иног- 
да шихо. При чемъ досптойно замфча- 
ня шо, что с1я громкость и шихосить 
можепть имфшь шакъ же свои сшепе- 
ни, а си опяшь могушъ находиться 
одна къ другой въ машемаптическомъ 
нзкошоромъ размфрЪ. 4. КромЪ сего 
на основании сходсшва, какое имфюшъ 

между собою звуки, находяпиеся въ 
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ошутишельномъ весьма друтъ ко другу 
ошношени въ разсуждени возвыше- 
ыя и унижешя ихъ, могушъ бышь про» 
изводимы человфческими голосами или 
орумями вдругъ мноме шаюе звуки, 
которые не взирая на ихъ множе- 
сшво дЪлаюшъ въ слухф впечашльше 
одного ‚ кажешся , шона. 5) Наконецъь 
звуки, производимые разными орудя- 
ми, имъюпть различное ‚ есшьли мож» 

но сказать такъ, образоваше, со- 
ошвфшетвующее образу усшроевшя 
шфхъ орудй, кошорыя ихъЪ произ- 
водяпть; шакъ чшо звукъ одного ору- 
рая подобенъ свисшу воздуха, другаго 

звону ‚ шрепияго сшуку падающаго 
ттфла, и пр. ВсЪ изъясненныя качест- 
ва звуковъ, производимыхъ или чело- 
вфчекимъ голосомъ или орумями, бы- 

ли, какъ сказано, източникомъ иску- 

сшва’ музыки: но самое главное оной 

основаше содержишся въ шомъ маше- 

матическомъ размЪрф, какой имфютъ 

звуки во время ихъ произношеня въ 

разсужденйи какъ упоптебляемаго на 

пю времени, шакъ и сшепени возвы- 

шеня и униженя оныхъ. Въ семъ соб- 

сшвенно состоиптгь по, чшо называеш- 

ся ладомъ мусикШскимъ. 

Ж 
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$ 25. 

О ладЁ, свойственномб челов5- 

ческомму слову, и о лроизхожде- 
ни стихосложеня. 

Й 

Челов%ческое слово шакъ же имЪ- 
епть въ себ ньчшо шакое, что подле- 

жиоть изчисленю. Сосшавляюние оное 

звуки (слоги) произносимы бываюпть 
иные вь большее; друге вь меньшее про- 
должеше времени; пакъ чшо еситьли 

употребленное на произношене н$ко- 
зпораго числа, на примЪръ двухъ, трехъ, 

и пр. звуковъ время раздфлишь на н$- 

сколько равныхъ частей, (положимъ на 

двЪ); пю между мъ, какъ одинъ звукъ 
птребуешьъ одной цфлой часши ‚ друме 
два оба вмфсшВ занимаюпть собою дру- 
гую шакую же часшь, слфдешвенно 
сдинъ изъ сихъ двухь послЪфднихъ 
только половину сей части времени, 
на примфръ, милбосшй. Такой звукъ, ко- 

иторый бываешь произносимъ во сптоль- 
ко времени, сколько онаго упоптре- 
бляешся, на произношене двухъ дру- 

тихъ, называется долгимъ, а каждый 
изъ шЪхъ двухъ крошкимъ. Се изм$- 
рене- въ каждомъ речени звуковъ 

(слоговъ ) ошносишельно ко времени 
на произношенше ихъ употребляемому 
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извЪстно у насъ г) подъ именемъ слово- 
ударевя. При семъ весьма есшестшвен- 
ный родишся вопрос: опть чего про- 

Ж > 

т) Древше лодд симд разумфли дру- 
гое. Греческое ргозофа и Латинское 
ассепеа$ означали таюя изм$неная го- 
лоса, которыя дфлали лроизношеше 
лохожимб на лфше, (а4 саппит). Се 
доказываютд между лрочимд самые 
знаки, которыми они изображали 
по» 66 чемд состояло у нихо слово- 
удареше. Сихб знаковд у нихо было 

три; а именно, такд называвшееся у 
насб Удареще острое ' употребляли 
они для означеня возвьииенгя голоса, 
сб какимб должно было произнести 
одинб слогб; удареше тяжкое \ для 
вы ражешя унижешя голоса надб дру- 
гимб звукомд, и знакд облеченный ^ 
для локазашя, что одинд звукб дол- 
жно произносить сб начала возвы- 
пениымб ,‚ а лотомб униженнымб 
голосомб. Налротивб сего знаки, 
изображающе долготу и краткость 
3вуковб. были друге, влрочемб всфмб 
извфстные ‚ то есть, — 5. „Древшй 
наиб, то есть, Славянсай языкд и- 
мфлд тёже самые словоударенгя зна- 
ки, И 6636 сомнёшя улотреблялб 
ихб сб тфид же намфрентемд. 
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изходийть с1я долгоша и крашкость 
слоговъ; шфмъ болфе что не р$дко 
одинъ слогъ въ одномъ речеши быва- 
ешъ долгимъ, а въ другомъ корош- 
кимь? Въ разсуждени сего замфитимъ , 
что есть языки, въ кошорыхъ каждое 
не односложиное речеше всегда имфепть 
только одинъ долги слогъ, и при помъ 
такъ что находяниеся не посредситвен- ° 
но подлф него бываюптъ коропие: а на- 
прошивъ въ другихъ языкахъ иныя 
многосложныя слова имфюшъ одно, 
два, птри, и болЪе, и при шомъ съ ря- 
ду долгихъ слоговъ, а иныя ни одното. 
Изъ сего съ нфкошорымъ основанемъ 
можно заключить, что въ языкахъ пер- 
ваго рода есть нЪкошорый естесшвен- 
ный, кроюпийся въ самомъ существЪ 
реченй, изпочникЪъ ихъ словоудареня; 
а въ другихъ оно произшекаешь изъ 
произвольнаго на с1е соглас1я и поста- 
новлевя. Впрочемъ на чемъ бы ни бы- 
ло основано словоудареше. въ разныхъ 
языкахъ; но шо досшовфрно ‚ чшо раз- 
номфрностть долгихъ и крошкихъ сло- 
товъ , слфдующихъ одинъ за другимъ, 

оптутмишельна слуху нашему ; а осно- 
`ванное на шочнфишемъ геометричес- 
комъ размф$рЪ ошношене ихъ другъ ко 
другу › въ чемъ собсшвенно состшоипть 
ладъ свойсшвенный челов$ческому сло- 
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ву, приятно нашему слуху. Се самое 
обсшояшельсшво было побуждешемъ 
изобрфсши средство подбирашь долге 

и корошюе слоги въ рфчи шакъ ‚ чшо- 

бы упомянушая ихъ разномфрносить и 
показанное ошношене были гораздо 

примфтифе, и слЪдсптвенно гораздо при- 
яшнфе слуху. На сей конецъ начали 
составляшь рчь изъ шакихъ часшей, 
изъ коихъ каждая сосшоипть изъ из- 
въсшнаго числа слоговъ опредфленной 
мфры. ВсЪмъ извъсшно, что каждая 
сего рода искусшвенная часшь нашей 
р$чи называешся сшопою: и чито судя 
по шому, изъ какаго числа и какой м%- 
ры слоговъ будешь сосшоянть, имфеитъ. 
еще другое собственное ей назване. 
Когда она состоиштъ изъ одного долга- 
го и одного корошкаго слоговъ, ню на- 
зывается или хореемъ , на примЪръ „ 
бысптрб ‚ или ямбомъ, на примфръ, йдиу 

когда изъ одного долгаго и двухъ 
корошкихъ, шо или дакитилемъ, на при- 
мЪръ, мыслймй, или анапеситомъ, на 

примфръ, пбклбнись; когда изъ двухъ 
или долгихъ или корошкихъ, пю въ 

первомъ случаЪ спондеемъ, а во вто- 
ромъ пиррихемъ; 2) наконещъ иногда 

2) Вб росойскомб язык никогда не 
 иожетб бъить спондей, потому ‘ино 
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изъ двухъ долгихъ и двухъ же коропт- 
кихь слоговъ, многообразно разполагае- 

мыхъ; и ошь шого различно называе- 
мыхъ. Изъ шого, чо выше сказано. о 

произхождени словоударевя, явсшву- 
епть, чшо хорей, ямбъ, дакшиль и ана- 

песшь могушь бышь свойсшвенны 

всЪмъ языкамъ; 3) но спондей, пиррихй 

вб немб слогб, находящийся подлф 
слога долгаго , всегда` бываето ко- 
ропиай. ИП иррихй же у насб можетб 
бьипь только вб такихо слогахб, ко- 
торые находятся вб многосложно.мб 
сл06$, а не вб такихд, кои составля- 
либы ц$лое речеше: поелику ‘вб на- 
шелмб язык ни одно речеше не мо- 
жетб бъипь 6езб долгаго слога. 

3) Стихотворць наши, употребляя 
лочти обыкновенно или ямбб, или 
хорей, лишаютд, кажется, сами сс- 
бя слособа гораздо жив$е изоб ражать 
свои наи$ решя лосредствоиб дак- 
тилей и аналестовб, весьма свойст- 
венныхб нашему язьжу, и слособ- 
иыхб 20раз340 болёе ‚ нежели ямбб и 

хорей ‚ дать игры и выраженя сло- 
ву. На лрим$рдб: 

Вб сл5дб за волною волна, какб стрёла 
за стр6лою, стремится; 

ЛУчится за ними корабль, сбибшись 
сб лути своего: 
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и друпе шфмъ шолько изъ оныхъ, кои 

имфюшъ словоударене произвольное. 

Между шЪфмъ должно сказапь, чито 
языкъ, кошорый имфешъ вс роды 
сшопъ, гораздо способнфе къ птому , 

чтобы самою `мЪфрою слоговь живфе 
изобразить въ сшихотворевши н#котшо- 

рыя качества вещей, о кошорыхъ 

идепть рзчь. Стихошворцы, писавиие 

на шакихь языкахъ, весьма. часито и 
съ великимъ успЪхомъ пользовалися 

симъ преимуществомъ своего слова. 4) 
При окончани сихъ изъясненй о ладЪ, 
свойсшвенномъ человфческой р%чи, 
осптаешся замфитить , чито онъ не срав- 
ненно болфе дЪисшвуешъ надъ нами › 

Хладный лотб сб лица у мореход- 
ца катится ; 

Кровь едва, едва движется в6 жи- 
лахб его. 

4) Есть еще особливаго рода, естьли 

можно такб сказсить, лолуискуствен- 
ное стихосложеше, вб которомб, не 

входя в6 мфру слоговб, наблюдаютб 
только в извёстной части слова олре- 

дёленное оныхд число. Оно, кажется, 

есть лервой стелени произведеше че- 

ловёческаго искуства вб стихосложе- 
щи. Предки наши». какб извёстно 

лисали всегда стихи. сего рода. , 
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когда съ нимъ бываюшщъ соединены 

еще или одинъ, или; и оба друге лада, 

по есшь мусикйской и плясовой. По 
сей причинЪ у древнихъ сшихи всегда 
были пыпы и сопровождаемы пля- 
скою. 

$ 56. 

О зависящей отЬ качества и 
сиёшейя слогов и речей 
естественной, и о лпроизхож- 
дент искуственной приятно- 

сти слова. 

Изъ шого, что въ предъидущемъ 
параграф сказано о свойсшвенномъ 
человфческому слову ладЪ, явсшвуештъ, 
что какъ сего утонченнаго искусшва 
въ разсуждени подбора и совокупленя 

въ рфчи долгихъ и корошкихъ слоговъ, 
копорое мы называемъ сшихосложе- 
немъ, шакъ. и шого менфе возхиши- 
птельнаго ‚ но болфе сообразнаго съ при- 
роднымъ качесшвомъ нашей р$чи, въ ко- 
пторомъ заключается часпию есше- 
ственная оной приятность, основанемъ 
и изпючникомъ между прочимъ есшь 
мъфра составляющихъ ее слоговъ. Раз- 
личе только пто, чито они птамъ гораздо 
съ большимъ, здфсь съ меньшимъ раче- 
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немъ бываютъ подобраны одни къ 
другимъ; и по сему произходящая опть 
птого ихъ разномфрносить въ различ- 
ной сшепени поражаепть нашть слухъ, 
Въ сшихосложеши сшолько бываешь 
на то вниманя, чию опъ шого рЪчь 

превращаелтся въ нЪкошорой родъ му- 
зыки, шакъ чито упошребленное въ семъ 
случаЪ искусшво не можепть сокрышь- 
ся и ошъ посредсшвеннаго наблюдешя: 
напроптивъ сего въ рфчи естесшвенно 
прияшной оптуптишельно шолько по, 
чпто нЪшъ въ ней ни избьинка долгихъЪ 
слоговъ, которые дфлаюшть ее медлен- 
ною и шомною ‚, ни изобимя корош- 
кихъ, сообщающихъ ей не обычайную 

быситрошу и живосшь; но соразмфрное 
иъхъ и другихъ количесшво, предста- 
вляя слуху переходъ шо опть. скоро- 
сши къ медлению, пю ошь медленя 
къ скорости, птмъ самимъ произво- 
дипть въ немъ услаждающее н$кошо- 

рое впечашл фе. Наконецъ какъ чис- 
ло и мфра составляюпть одинъ изъ важ- 
н-йшихъ изшочниковъ приятносити на- 
шего слова: по и самая, естьли можно 
сказашь птакъ, объяшность реченй 
принадлежиптъ къ числу причинъ оной. 
Длинный рядъ односложныхъ, или ма- 

лосложныхъ, реченй засшавляептъ, про- 
изнесщи каждое изъ нихъ, оспштанавли- 
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ваться, и чрезъ по дЪлаепть рЪчь весь- 
ма часшо какъ бы прерывающеюся къ 

неудовольсшвю слуха: 1) напрошивъ 
сего ньсколько сл$Здующихъ одно за 

другимъ многосложныхъ словъ чрезъ 
‘м$ру продолжающимся безъ отдыха 
произношенемъ ‚ какаго птребуешь ка- 
ждое шакое речеше, упомляюнть и го- 
ворящаго и слушающаго. 2) Предпо- 
ложивъ се, справедливо можно сомнф- 
вапться ‚ чтобы могли имфшь сего, ро- 
да естественную прияшносшь языки 
какъ шф, кошорыя состоять един- 
ситвенно ‚ или по болыной часити, изъ 
реченй односложныхъ; 3) шакъ и ш , 

г) На лримфрб ‚ сколько должно и- 
ить остановокб , каяя обыкновенно 
дфлаютд ло окончаши каждаго слова, 
произнося сл8дующЁй стихд: 

Что нужды вб томб, хоть царь, 
хоть рабб, жто ты ни есть. 

2) Что можетб бъипь утомительифе 
лроизношетя_ сихб словд, лок рови- 

тельствуемый высокоименитою до- 
бродфтелио беинею? 

3) Всё китайскаго языка речешя суть 
односложньь такб что он$ остаются 
такими даже ивб тогиб случав, ког- 
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копорые изобилуюштъ многосложными. 

Одни посредсшвуюцие между ними, 

или способные къ шому ‚, чшобъ иску- 
сшво могло въ нихь всегда сосшав- 
ляшь рфчь изъ разносложныхъ словъ , 
сушь тЪ, кошорымъ свойственна ес- 

шесшвенная приятность слова, про- 

изходящая ошь мфры самыхъ речевй, 

_Оканчивая общее разсуждене о 
врожденной нЪкопюрымъ языкамъ нЪж- 

ности, не знаю ‚ нужно ли замтить о 

помъ, чито они весьма способны къ из- 

ображентю нфжныхъ чувсшвован!и: по- 

елику свойсшвенная имъ прияшносить, 

поражая слухъ, доходишь до самой 
внутреносши души, и приводить ее 
въ нЪкошорое какъ бы разпаяше. На- 
процтивъ сего языки ‚, которые лишеньх 

сей есшесшвенной н-жносши , должны 

да ихб два улотребляюто Аля и3- 

ображентя одной вещи. Будутб ли он 
налисаны, или произнесены, . никогда 

ие сливаютб ихб вб одно слово, но 

бываютб такб раздёлены , какб ие 

имфющя`между собою связи. Сибо 

в6 ольии о китайскомб язьшё, по- 

мёщенномб вб $ том записокб о ки- 
тайцахб. 
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быпть, кажется, вовсе не способными къ 
произведеню подобныхъ очарован. 

Они дЪйсшвишельно бываюпть такими, 
естьли остаюшся всегда въ перво- 
быптномъ своемъ вид. Но чего не у- 
совершаешъ человфческое искуство ? 
Коль часшо оно вознаграждаешъ ску- 
посшь природы возможнымъ ей подра- 
жанемъ, основаннымъ на шончайшихъ 
изслЪдовамяхъ ея. Такимъ способомъ 
оно дополняешь недосшашокъ есше- 

сшвенной прияшносши слова правила- 
ми, извлеченными изъ философскаго 
разсмошрфня оной, и разишельными 
ого гримфрами. Сими  средсшвами 
доспавляемая языку плавносить, или 
птакъ называемое словошечене, сосша- 
вляепть одинъ изъважныхъ предмешовъ 
виппи и насшавниковъ випийсшва, 
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